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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности № 6 разработана в соответствии с 

ООП МОУ Детского сада № 2 «Колокольчик», и в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав МОУ Детского сада № "2 «Колокольчик» г. Волгограда. 

ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям с общими нарушениями 

речи. 

Настоящая программа позволит обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 8 лет, возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание 3-е, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016. 

- Программа «Безопасность». Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной. М.: Просвещение, 2007.. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС.  

- Рекомендаций для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 



нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и др. - М., 

Просвещение, 2010г.; 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель Программы - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа, 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

- Создание ребёнку с ОНР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его своевременного психического 

развития. 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья дошкольника с ОНР. 

Коррекция (исправления или ослабление) негативных тенденций развития. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

- Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи; 

 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.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

-принцип научной обоснованности и практической применимости 



(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в практике дошкольного образования);  

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

1.3. Возрастные особенности развития детей 6-7лет (подготовительная 

группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал 



стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

- Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 



пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядности моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 



Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 - Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 - В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 



интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 - Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 - Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 - Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

 - Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 



обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

- Имеет представления:  о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению.  

- Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. Целевые ориентиры дошкольного образования к 7-8 годам: 

 -Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

  -Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

 -Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 



свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

-Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

-Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

-Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 -Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

-Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми  

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 



нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге работы на этом этапе формирования устной речи дети должны 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. Пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или их совершают знакомые ему 

лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна 

появиться потребность подражать слову взрослого. Дети должны научиться 



выражать свои желания с помощью простых просьб; отвечать на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста. 

Словесная подражательная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого.  

ОНР II уровня речевого развития 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить 

предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать 

простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения. Понимание речи включает понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

ОНР III уровня речевого развития 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; владеть навыками словообразования; грамматически 

правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 

делать на следующем этапе обучения. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Содержание программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии  и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 -социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 -речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Дошкольный возраст 

(6-8 лет) Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  



3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  

 4.Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально 

— вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 



отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность  

к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

 3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 



занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Задачи образовательной деятельности  

1.Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о  

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. Содержание образовательной 

деятельности Обогащение представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 



Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи образовательной деятельности  

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.  

3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

 5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

 6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-

красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и 

называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 

отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 



Формирование первичных представлений о себе, других людях .Развитие 

интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений 

о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 

представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе 

(селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение 

представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 



паутиной). Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 

между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных 

изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 40 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости.  

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

 6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). Развитие 

речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного 

словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

 Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 



овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных звуков 

([л], [л'], [р], [р']); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте Освоение представления о 

существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Задачи образовательной деятельности  



1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

 4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. Представления и опыт 

восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство 

разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие 

разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика 



скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура как 

сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 



 Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. По собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать 

деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, 

более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 

их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при  изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения 

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 



Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по  заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  



Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Восприятие художественной литературы  

Задачи образовательной деятельности  

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

 2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 



Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление  избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. Восприятие литературного текста Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора). Творческая деятельность на 

основе литературного текста Освоение способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 



овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Физическое развитие детей 

осуществляется с позиции индивидуально- дифференцированного подхода. С 

одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой – всей группы в 

целом.  

Задачи образовательной деятельности  

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях.  

4.Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 9.Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

 10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 Содержание образовательной деятельности  



Двигательная деятельность Порядковые упражнения: порядок построения 

в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег 

в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 

м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) 

с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 



сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 53 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: 

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой 

и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 

м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Задачи развития игровой деятельности  

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 



новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по 

ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе 

общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к 

игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во 

время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное 

называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера 

и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать 

действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное 

или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла 

с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 



желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей 

по ходу игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости 

от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование Самостоятельное отображение в 

режиссерской игре и игре- фантазировании литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование 

событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 

рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию 

голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать 

игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное 

стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов- 

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала 

в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем 

игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков. Игровые импровизации и театрализация .В театрализациях с 

помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или 

ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 



мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 

находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки 

в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с 

водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных 

цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в 

солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 

шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать 

соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 

веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким 

и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, 

мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). Игры со светом. «Пускаем солнечные 

зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене 

поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на 

стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование 

свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем 

покрыть краской — проступит восковой узор). Игры с магнитами, стеклом, 

резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; 

проверка подъемной силы магнита; какие 57 предметы магнит поднимает, 

какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через 

бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с 



помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке 

разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). Игры с бумагой. 

Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: 

вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). Дидактические и 

развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно- проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да" и „нет" не говорите»). Различные виды 

лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 



смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 

с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. Используемые вариативные 

примерные основные образовательные программы дошкольного 

образования, парциальные программы и методические пособи 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного 

процесса выступает непосредственно образовательная деятельность (НОД), 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Главными задачами НОД в ходе организации 

образовательной деятельности являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. В рамках 

организации НОД воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 



деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 



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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется 

в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем Учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: -наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); -индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; -трудовые поручения (сервировка столов к 



завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); -беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; -рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; -

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; -двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; -работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная 

деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: -подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; -наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; -экспериментирование 

с объектами неживой природы; -сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); -элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада; -свободное общение 

воспитателя с детьми. Культурные практики. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Логопедические пятиминутки служат для 

логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 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. 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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 



Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и  

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. б) способы и направления 

поддержки детской инициативы Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; -развивающие и логические игры; -музыкальные игры и импровизации; 

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

деятельность в книжном уголке; -самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; -самостоятельные опыты и 

эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  развивать активный 

интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  тренировать волю детей, поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 



аналогичном случае; 64  поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. Старший возраст Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни 

нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он 

как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 



стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 65 Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, 

а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 



зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. в) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско- 

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 



приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление 

сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего 

дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного, развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. Направления взаимодействия педагога с 

родителями. В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 

проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 



родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. В 

ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 

Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе 

этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1.Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой? 2.Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 68 3.Ты строишь из конструктора дом 

(вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д. ), и у тебя плохо получается). 

Кого ты позовешь на помощь? 4.Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем 

членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 5.Представь себе, 

что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 6.Ты 

получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? Результаты методики 

позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому 

он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный 

возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с 

детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и 

детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, 



ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать 

ребенка в школу. Педагогическая поддержка В старшем дошкольном 

возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 

родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших 

дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в 

старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... » Достижения 

детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок 

воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», 

«Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений 

старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям 

организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с 69 путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое просвещение родителей Осуществляя педагогическое 

образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 

родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права 

ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 

детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 



родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и 

взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем педагогу 

необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать 

условия для презентации их педагогического роста - проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает 

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию 

с ним. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей. Опираясь на 

интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. В ходе развития совместной с родителями 

деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует 

совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 

творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». 

Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах 

России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 

разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 70 Такие 

проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. Итоговой формой сотрудничества с 

родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого 

каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой 

встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 



сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает 

любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать 

свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. 

Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных участников. Результаты взаимодействия взрослых и 

детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе 

которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников. Совместная деятельность педагогов, детей и 

родителей Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных 

членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в 

детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо 

по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто 

живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, 

придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей 

способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта 

«Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, 

в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных 

стран, которые совместно с воспитателями 71 организуют отдельные семьи: 

дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 



различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

2.1.2.Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации Программы педагог: -продумывает содержание и 

организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; -определяет единые для всех 

детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство 

прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; -соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; -осуществляет 

развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; -сочетает совместную с 

ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; -ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; -создает развивающую предметно-пространственную 

среду; -наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; -сотрудничает с родителями, совместно с ними 

решая задачи воспитания и развития малышей. Старший возраст Старший 

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

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при 

условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: —потребность в положительных 

эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви 

и доброжелательности; —потребность в активном познании и 

информационном обмене; —потребность в самостоятельности и 

разнообразной деятельности по интересам; 72 —потребность в активном 

общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; —потребность 

Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 



(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации). 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.). 

Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 

 

Средства реализации Рабочей Программы 

Демонстрационные и раздаточные. 

Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

Естественные и искусственные. 

Реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

Игровой деятельности: игры, игрушки. 

Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, 

картины и др. 

Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования, конструирования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Особенности образовательного процесса в группе. 

 

Образовательный процесс в старшей группе компенсирующей 

направленности с ОНР делится на III периода:  

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь),  

II период (декабрь, январь, февраль),   

III период (март, апрель, май). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности до 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

10 минут. Максимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности в первую половину дня не превышает двух. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Во вторую половину дня непосредственно образовательная деятельность 



проводится не чаще 2-3 раз в неделю. 

 

В Первой и во второй половине дня также выделяется время на 

коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда. 

 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические  

особенности региона. Волгоградская область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика.  

В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1.холодный период:  

учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим  

дня и расписание непрерывной организованной образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 

2. Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных – 80 % (12) , из неполных - 20% (3); многодетных- 0 % семей. 

Основной состав родителей: среднеобеспеченные; с высшим – 74 % (20) 

человек, средним профессиональным – 26% (7) человек образованием.  

 

3. Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы:  

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с  



национально-культурными особенностями г.Волгограда. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

 

2.4..Взаимодействие группы с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам Основные 

задачи взаимодействия группы с семьей: 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Формы общения: 

-родительские собрания; 

-консультации; 

-индивидуальные беседы; 

-информационные стенды; 

-открытые занятия 



 

Анкетирование родителей: 

-вновь поступивших детей; 

- по задачам годового плана ДОУ 

-выявление затруднений родителей в воспитании детей 

 

Эмоционально-насыщенные формы общения: 

- праздники, 

-развлечения, 

- досуги, 

-совместные мероприятия 

-проектная деятельность 

 

План работы с родителями на 2018- 2019 учебный год 

Форма проведения 

Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1.Групповое родительское собрание 

ТЕМА: "Задачи и специфика работы логопедической группы ». 

2.Папка-передвижка 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

3.Педагогические беседы с родителями 

Беседы на темы интересующие родителей. 

Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

4. Фотовыставка: «Волгоград глазами детей» 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Консультация "Артикуляционная гимнастика, «Речевое дыхание». 

2.Папка-передвижка «Что наблюдать в природе осенью». 

3.Оформление стенда "Закаливание дошкольников". 

4.Выставка детско-родительских поделок ."Дары осени" 

5. Праздник для детей и родителей «Осень в гости к нам пришла» 

 

НОЯБРЬ 



1.Родительское собрание "Пусть наши дети никогда не болеют" 

2.Педагогические беседы с родителями 

Беседы на темы интересующие родителей. 

Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

 3.Консультация "Использование мнемотехники для развития речи детей с 

ОНР". 

4.Семинар-практикум "Руки тренируем-развиваем речь". 

Учитель-логопед Песоцкая Н.Ю. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Консультация " Формы организации обучения способам грамматического 

высказываний " 

2.Оформление стенда"Рекомендации логопеда по выполнению домашнего 

задания". 

3.Индивидуальные беседы 

Подготовка к новогодним утренникам изготовление костюмов и атрибутов. 

"Новый год". 

4.Праздник для детей и родителей:«Сказка под Новый год» 

 

ЯНВАРЬ 

1.Консультация "Детское упрямство. Капризы". 

2.Педагогические беседы с родителями 

Беседы на темы интересующие родителей. 

Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

3.Папка-передвижка  "Народное искусство в жизни вашей семьи".. 

4.Смотр-конкурс «Парад снеговиков» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Консультация  "Условия формирования средств образной выразительности 

связной речи у детей старшего возраста с ОНР" . 

2.Мастер-класс "Методы и приемы рисования" 

3.Родительское собрание 

"Декоративное рисование как средство развития художественно-творческих 

способностей у детей дошкольного возраста" 

4.Круглый стол 

Беседы на темы интересующие родителей. 



Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

 

МАРТ 

1.Анкетирование "Народное искусство в жизни вашей семьи" 

2.Праздник для детей и родителей "Необыкновенное путешествие в Женский 

день" . 

3.Оформление стенда:«Как предоставить ребенку возможность 

самостоятельно экспериментировать с неживой природой в домашних 

условиях, создавая условия». 

4.Консультация "Обогащаем словарь детей". 

 

АПРЕЛЬ 

1.Анкетирование "Природа в жизни вашей семь". 

2.Родительское собрание "Экологическое воспитание в семье". 

3.Акция "Цветочная фантазия" 

4.День открытых дверей  «Учимся, играя».  

Формирование положительного имиджа д/сада в сознании родителей. 

Демонстрация всех видов воспитательно – образовательной работы 

педагогов с детьми. Установление партнёрских отношений с семьями 

воспитанников 

 

МАЙ 

1.Групповое родительское собрание "Наши успехи. Итоги коррекционной 

работы в подготовительной группе с ОНР" 

2.Экологическая акция "Доброе дело". 

3.Выпуск буклета 

"Страна безопасности" 

4.Оформление стенда 

«Развитие связной речи дома 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим миром 9.00-9.20 

Коррекция ОНР 9.30- 9.55 

Музыка 16.10-16.35  

 

Вторник 

Формирование элементарных математических представлений 9.00-9.20 

Физическая культура 9.35-10.00 

Рисование 15.45-16.05  

 

 

Среда 

Развитие речи 9.00-9.25 

Рисование 9.35-9.55 

Подвижные игры и игровые упражнения на прогулке  

11.10-11.35  

Коррекция ОНР (2пер.) 15.45-16.10  

 

Четверг 

Коррекция ОНР 9.00-9.20  



Физическая культура 10.15-10.40 

Лепка/аппликация 15.40-16.05  

 

Пятница 

 

Коррекция ОНР (2-3 период) 9.00-9.20 

Музыка 10.10-10.35 

Конструирование 15.45-16.05 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в холодный период года в группах с 10,5 часовым пребыванием  

 

 

Режимные мероприятия 

 

Время 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность. 

7.45- 8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.25- 8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

8.50- 9.00 

 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

 

9.00- 10.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

 

10.30- 12.30 



 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

10.30- 12.30 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

 

12.30- 12.40 

 

Подготовка к обеду, обед. 

 

12.40- 13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10- 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 

15.00- 15.25 

 

Полдник. 

 

15.25- 15.40 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 

15.40- 16.10 

 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.10- 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

16.40- 18.15 

 

 

 

* Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 



 

 

 

 

 

Режим дня в тёплый период года в группах с 10,5 часовым пребыванием 

 

 

 

Режимные мероприятия 

 

 

Время  

 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика на улице 

самостоятельная деятельность. 

 

7.45 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.25 – 8.50 

 

Игры. 

 

8.50 – 9.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (физкультура, рисование,  

музыка – во время прогулки) 

 

9.00 – 10.35 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.15 – 12.25 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 

 

12.25 – 12.40 



 

Подготовка к обеду, обед. 

 

12.30 – 13.00 

 

Подготовка ко сну. 

 

13.00 – 13.15 

 

Дневной сон. 

 

13.15 – 15.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,  

гимнастика после сна 

 

15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.20 – 15.30 

 

Самостоятельная деятельность, игры, 

чтение художественной литературы. 

 

15.30 – 16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка( самостоятельная 

деятельность детей), взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

16.00 – 18.15 

 

 

* Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В старшей группе компенсирующей направленности создана 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

 

Центр «Будем говорить правильно»  

1. Картотека чистоговорок, скороговорок 

2. Картотека игр по лексическим темам. 

3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(вертушки, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

4. Картотека предметных картинок на автоматизацию и дифференциацию 

звуков. 

5. Речевая игротека  

6. Картотека комплексов дыхательной гимнастики 

7. Картотека комплексов артикуляционной гимнастики 

8. Картотека комплексов по использованию массажора Су-Джок 

9. Картотека физминуток по лексическим темам 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по темам 

11. Опорные схемы для составления описанных рассказов предметов и 

объектов (в альбомах);  

 

Дидактические игры по ЗКР: 



«Логопедическое лото»  

«В мире звуков» 

«Звуки» 

«Как говорят животные и птицы» 

«Веселые звуки» 

 

Дидактические игры по развитию грамматического строя речи:  

Множественное число 

Антонимы (прилагательные) 

«Один-много» 

 

Дидактические игры по развитию связной речи:  

«Расскажи сказку» 

«Истории в картинках» 

«Целый год» 

«Про животных» 

«Знай все профессии» 

 

Дидактические игры на обогащение словаря; 

«Земля и ее жители» 

«Лесное домино» 

«Мой дом» 

«Подбери картинку» 

«Назови профессии» 

«Моя квартира» 

Лото «Растения, овощи, фрукты» 

Лото «Одежда» 

Лото «Домашние животные» 

«В мире животных» 

 

Дидактические игры по развитию внимания, памяти, мышления 

«Развиваем внимание» 

«Автобус для зверят» 

«Речевая тропинка» 

Четвертый лишний» 

«Обобщения» 

«Найди рукавицу» 

 

Центр экспериментирования и природы  



1. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

2. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки.  

4. Лупы.  

5. Пищевые красители.  

6. Вспомогательные материалы (пипетки, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

7. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

8. Календарь природы.  

9. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

10. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Дидактические игры:  

«Луговые и лесные цветы» 

Лото «Шесть картинок» 

Лото «Дары природы» 

«Занимательные квадраты» 

«Лото «Домашние животные» 

 

Центр занимательной математики  

1. Раздаточный счетный материал (плоскостные силуэты фигурок). .  

2. Пеналы с набором цифр, математических знаков, геометрических фигур.- 

15 комплектов. 

3. Наборы пластмассовых цветных палочек 

4. Демонстрационный счетный материал. 

Дидактические игры: 

«Математическое лото» 

Домино «Веселый счет» 

«Лесное домино» 

Лото «Учусь считать» 

«Найди пару» 

«Колумбово яйцо» 

 

Центр патриотического воспитания 

Портрет Президента России, символика герб, флаг России и г.Волгогада  

Альбом Волгоград. 

Наборы открыток Волгогад, Деревянная сказка 



Дидактические игры: 

«Расскажи про свой город» 

«Танковый бой» 

 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки.  

4. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками.  

4. Пазлы.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом).  

6. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. .  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

 

 

Центр художественного творчества  

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, природные материалы (сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти № 1,2,3,стеки, ножницы, поролон, трафареты по изучаемым темам.  

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», Хохломская роспись. 

 

Дидактические игры: 

«Чудо узоры» 

«Народные промыслы» 



«Цвет и форма» 

 

Центр музыки и театра 

1. Детские музыкальные инструменты (пианино, дудочки, барабан, 

погремушки, бубен, гармошка, шумовые инструменты).  

2. Настольная ширма.  

3. маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок»Волк и семеро козлят», 

«Колобок», «Три поросенка»  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

(настольный «Красная шапочка», перчаточный, пальчиковый).  

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

1. Куклы разных размеров.  

2. Кукольные сервизы, кукольная мебель (кровать, стол).  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Семья», «Кафе», 

«Поликлиника», «Салон красоты», «Моряки», «Супермаркет», «Военные»).  

 

Физкультурный центр  

1. Мячи разных размеров.  

2. Кубики 

3. Бадминтон 

4. мешочки для метания  

5. Скакалки  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Нестандартное оборудование для массажа стоп  

 

Дидактические игры по ОБЖ 

«Знаки на дорогах» 

«Правила дорожного движения» 

«Не играй с огнем» 

«Азбука безопасности» 

«Как избежать неприятностей» 1и 2 часть. 

«Здоровый малыш» 

 

 

Методические пособия 



Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие». 

 

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь»М., Издательство: Гном, 2010 

Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников пересказыванию». Т.Ц. Сфера 2013г. 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Москва, изд-во ГНОМ«Д», 

2010г. 

Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию., Волгоград, Издательство 

«Учитель»,2012. 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи » . 

Педагогическое общество Россия . Москва 2007г. 

Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» . Москва Издательство ГНОМ 

«Д». 2006 г.  

Лебедева Л.В. «Обучение детей пересказу» . -- М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

Сековец Л.С. «Коррекция нарушений речи у дошкольников» Издательство - 

Москва, "Аркти". 2005 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой». Москва 2005г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-7 лет»М.,2011 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», М, Гном «Пресс»,1999 

 

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, 

технологии и пособия пособий по образовательной области «Художествен- 

но-эстетическое развитие» 

 

 

Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль : Академия 

развития, 1998 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей. Издательство: Баласс, 1999. 

Лучич «Детям о природе» М.,Просвещение,1989 

Моро М.И. Математика в картинках. М., Просвещение, 1985 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). М.: Мозаика-

Синтез,2015 

Пряникова Н.Е. «С азбукой по родному краю» Брянск:" Курсив" 2012 

Роговин А. Хочу сделать сам. М.,Из-во Педагогика, 1984 

Саморукова Л.Г. «Как знакомить детей с природой»М., Просвещение,1983 

 

Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». М 

Просвещение,1988г.  

Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. Издательство: Просвещение Год: 1984 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 



Подготовительная группа. – М.: Мозаика-синтез. 2014 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М., Творческий центр,2012. 

Швайко Г.С. «Занятия по ИЗО в детском саду». Старшая группа. Изд-во 

ВЛАДОС 2006г.. 

КомароваТ.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»М., 

Просвещение 1991 

Лиштван З.В.«Конструирование».М, Просвещение, 1981г 

Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. М., Просвещение 1985 

 

 

Программы, 

технологии и пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

Коротков И.М. Подвижные игры детей. Советская Россия,1987 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Хромцова Т.Г. Безопасность поведения в быту. М., Пед. общество Россия, 

2005. 
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