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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №15» и нормативно-правовых 

документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»». 

4. Уставом ДОО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Настоящаярабочаяпрограммаразработанасучетомпримернойосновнойобр

азовательнойпрограммыдошкольногообразования«Детство»,подредакцией.Т.

И.Бабаевой,А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой, 

образовательнойпрограммыДОУ–

всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдо

школьногообразования.Рабочаяпрограммарассчитана2019/20учебныйгод для 

детей 5-6 лет. 

 

1.2. Цели и задачи по реализации образовательной программы 

Цель: 

-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; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 
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Достижения поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

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

том, числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственного и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные в программе «Детство»: 

‒ Полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

‒ Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ Сотрудничества с семьѐй; 

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

‒ Формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ Учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

1. потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

2. потребность в активном познании и информационном обмене; 

3. потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

4. потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 
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5. потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает0 и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностного личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к "Правилам дружных ребят". 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

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

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: "Музей", "Супермаркет", "Туристическое 

агентство", "Рекламное агентство", "Кафе "Теремок", "Космическое 

путешествие" и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх 

на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течении года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 
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Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего "Я". Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать 

детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 

ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослыми 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К шести годам 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к еѐ 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. 

 Дет могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
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распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. 

 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  умеют 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. 

 Пользуется не только  простыми, но и  сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. 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 еѐ 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 свое 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. 
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 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, представляют 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. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть определена соответствующим разделом 

авторской комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией в соответствии с программой «Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина - СПб.:2008. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

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.). 

 

 

2.2. Учебный план реализации программы 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  № 15» соответствует Уставу МБДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. Количество и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности   не менее 10 минут. В середине 

времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Учебный план 

Старшая группа 

Примерная общеобразовательная программа: «Детство» 

Виды ООД Кол-во ООД  в неделю 

Физическое развитие: 3 

Познавательное развитие: 

-Математическое развитие; 

- ознакомление с миром природы; 

-познавательно-исследовательская 

деятельность; 

- приобщение к социокультурным 

ценностям; 

1 

1 

1 в 2 недели 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 2 
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-духовно- нравственное воспитание. 

. 

- самообслуживание,самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- формирование основ безопасности. 

- приобщение к социокультурным 

ценностям 

1 в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие и 

приобщение к музыкальному искусству 

2 

 

Речевое развитие (развитие речи) 2 

Итого 14 

Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки 

 

 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста  соответствует требованиям СанПиН и 

составляет: - для детей от 5-ти до 6-ти лет - 5 часов 25 минут; (Длительность 

условного учебного часа - до 25 мин.) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом 

авторской комплексной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией в соответствии с программой «Детство»/В.И.Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина - СПб.:2008. 

Основные направления реализации образовательной области 

1.Дошкольник входит в мир социальных отношений 

2.Формирование основ безопасного поведения 

3. Развиваем ценностное отношение к труду 

Раздел «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. 

Возраст 

детей 

Продолжительность НОД в день Максимально допустимый 

объѐм нагрузки в 1 

половине дня 

5-6 лет Не более 25минут Не более 50минут 
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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. 

Раздел «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. 

Раздел «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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 
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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. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения : 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния 

по отдельным признакам 

- восстановление 

картины по отдельным 

признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим 

миром 

 

Я - человек Формирование у ребѐнка представления о своей 

принадлежности к человеческому роду; воспитание 

уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, 

чувства, мысли 

Моя семья, друзья 

и малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему 

роду, друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине 

многих людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям России. 



 

15 
 

Земля - Родина 

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на 

Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность 

людей 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых 

людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения 

к их деятельности и труду. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 

 

Формы работы с детьми по развитию элементарных математических 

представлений 

Направления 1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2 .Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

6. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Развивающие задачи математического развития 
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Формировать представление о числе. 

1. Формировать геометрические представления. 

2.Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

3. Развивать сенсорные возможности. 

4. Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин 

5. Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин. 

6. Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

7. Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Старшая группа) 

Количество. Закреплять умение создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

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

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

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

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

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
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формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

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

один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, - часть меньше целого. 

Величина .Закреплять умение устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

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

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

круглые и т.д. Развивать представление о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве .Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

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

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

« Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять умение на конкретных 
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примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

был вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

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. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. 

Развитие 

словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употребл

ение в 

соответст

вии 

контексто

м 

высказыв

ания, 

ситуацие

й, в 

2. 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи 

развитие 

восприятия 

звуков 

родной речи 

и 

произношени

я 

3.Формирование 

грамматического 

строя речи: 

Морфология 

(изменение слов 

по родам, 

числам 

падежам). 

Синтаксис 

(освоение 

различных типов 

словосочетаний 

и предложений). 

Словообразован

ие 

4. Развитие 

связной 

речи: 

Диалогичес

кая 

(разговорна

я) речь. 

Монологич

еская речь 

(рассказыва

ние) 

5.Формиро

вание 

элементар

ного 

осознания 

явлений 

языка и 

речи 

(различени

е звука и 

слова, 

нахождени

е места 

звука в 

слове) 

6.Воспита

ние любви 

и интереса 

к 

художеств

енному 

слову 



 

19 
 

которой 

происход

ит 

общение 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосв

язи 

сенсорно

го, 

умственн

ого и 

речевого  

развития 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирован

ия 

элементарн

ого 

осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащени

я  

мотивации 

речевой 

деятельнос

ти. 

Принцип 

обеспечен

ия 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художестве

нная 

литература 

Изобразите

льное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия 

по 

другим 

разделам 

программ

ы 

Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

- дидактические 

игры; 

- игры-

драматизации; 

- инсценировки; 

-дидактические 

упражнения; 

- пластические 

этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 
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Развитие словаря воспитанников 

Задачи 

лексического 

развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами; 

- активизации словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных) 

Содержание 

словарной 

работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и 

т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и 

др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства, качественную оценку предметов; слова, 

эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, 

фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом 

значении которых содержится оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В 

активном словаре детей должны быть не только названия предметов, 

но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 

слова, выражающие видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные 

понятия. 

Словесные: 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные: 

показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-

событийное развѐртывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 
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Направления 

словарной 

работы 

Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов 

на основе 

углубления 

знаний о 

предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные 

понятия, на 

основе 

различения и 

обобщения 

предметов по 

существенным 

признакам 

Принципы 

словарной 

работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой 

и с формированием грамматической и фонематической сторон речи, с 

развитием связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 

Методы 

словарной 

работы 

Накопления содержания детской речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных 

произведений, показ видеофильмов, 

просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, наблюдения 

за животными, деятельностью взрослых. 

Направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря, 

развитие его смысловой 

стороны: 

- рассматривание картин с 

хорошо знакомым 

содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и 

отгадывание загадок; 

- рассматривание 

игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 
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Приѐмы 

работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных 

произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

 Образовательная область: «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В качестве разделов в данную образовательную область включены: 

1. «Изобразительное искусство», 

2. «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества», 

3. «Художественная литература» 

4. «Музыка» 

Раздел «Изобразительное искусство» 

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. 

 

Раздел «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. 
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3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

 

Раздел «Художественная литература» 

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. 

 

Раздел «Музыка» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать 

интерес, желание и 

умение наблюдать 

за живой и 

неживой природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение 

-дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

-воспитывать 

интерес, уважение 

к людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

-воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

-формировать 

знания о Родине 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

-учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства и 

качества, 

назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

-развивать 

эстетическое 

восприятие,  

умение понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый 

интерес 

-развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства 

поступки, события, 

соотносить со 

своими 

представлениями о 

красивом, 

радостном, 

печальном; 

-развивать 

-развивать 

устойчивый интерес 

детей к разным 

видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать 

эстетические 

чувства 

-учить создавать 

художественный 

образ 

-учить отражать 

свои впечатления от 

окружающего мира 

в продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

-учить изображать 

себя  в общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественные 

события 

-развивать 

художественное  

творчество детей 

- учить передавать 

животных, человека 

в движении 

- учить 

использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 
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поступки представления 

детей об 

архитектуре 

-формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, 

для чего создаются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

материалы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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, здоровье-сберегающего и здоровье-

формирующего 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. 
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Развитие игровой деятельности 

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе. Велико влияние 

игры на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер ребѐнка, на 

развитие символического мышления, на формирование основ рефлексивных  

способностей. Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

создание условий для развития игровой деятельности детей; формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры; развитие у детей интереса 

к различным видам игр; всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально- коммуникативное); развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет комплексно 

видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

В старшей группе необходимосоздатьусловия для активной, 

разнообразной творческой  и игровой деятельности. 

Задачи развитияигровой деятельности: 

1. Развиватьумение играть на основесовместного со сверстниками 

через передачу в игре знакомыхсказок иисторий, затем— через внесение 

изменений взнакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии— черезсложение новыхтворческихсюжетов. 

2.Обогащать содержание сюжетных игр детейна 

основезнакомствасявлениями социальнойдействительности и отношениями 

людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизировать воображение на основесюжетов сказок 

имультипликационных фильмов. 

3.Совершенствоватьумение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных,развивающихиграх. 

4. Развиватьумениесотрудничать со сверстниками в разныхвидахигр: 

формулироватьсобственную точкузрения, выяснятьточкузрения своего 

партнера, сравнивать ихисогласовывать при помощи аргументации. 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными  

знаниями о своем 

организме, роли 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и 

потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 
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- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

физических упражнений 

в его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

эстетическое, 

трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности: 

- связанной с 

выполнением упражнений; 

- направленной на 

развитие таких 

физических качества, как 

координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

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.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 



 

28 
 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

 

Система 

двигательной 

активности; 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

питания 

Гибкий режим 

Занятия по 

подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Приѐм детей на 

улице в тѐплое 

время года 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Физкультура на 

улице 

Подвижные игры 

Динамические 

паузы в ОД 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Досуги, забавы, 

игры 

Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

Утренний приѐм 

на воздухе в 

тѐплое время 

года 

Облегчѐнная 

форма одежды 

Ходьба босиком 

в спальне до и 

после сна 

Одностороннее 

проветривание 

во время сна 

(+17, +19С) 

Воздушные 

ванны 

Обширное 

умывание 

Полоскание рта 

 

Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 

Замена продуктов 

для детей-алергиков 

Соблюдение 

питьевого режима 

Гигиена приѐма 

пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приѐма пищи 

Правильность 

расстановки мебели 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

(старшая группа) 

№ № Виды деятельности Особенности Длитель 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 
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организации ность 

I  Физкультурно – 

оздоровительные занятия 

 

 

 

 

 

1 Утренняя гимнастика. 

(разные варианты) 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

8 мин. 

2. Двигательная разминка. Ежедневно во время 

перерыва между 

занятиями. 

8 мин. 

3. Физкультминутка. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания деятельности 

3-5 мин. 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время 

прогулки. 

25-30 мин. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время 

прогулки, на 

физкультурных занятиях, 

в группе. 

10-12 мин. 

6. Прогулки – походы в лес 

или близлежащий парк 

(пешие) 

  

7. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и  подъема 

детей. 

Не более 

10 мин. 

 

8. Здоровье-сберегающие 

технологии (самомассаж, 

пальчиковые игра-тренинги, 

дыхательная гимнастика). 

Ежедневно в режимных 

моментах. 

5-10 мин. 

 9. Спортивные игры. 2 раза в неделю. 10 мин. 

II  Учебные занятия 

По физической культуре. 

 

Три раза в неделю, два 

занятия проводятся в 

зале, одно на улице. 

 

20 мин. 

III  Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолжи

тельность 

зависит о  

индивидуа

льных 

особеннос

тей детей 
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IV  

1. 

 

2. 

Активный отдых. 

Физкультурный досуг. 

 

Физкультурно– спортивные 

праздники. 

 

7-8 раз  в год в зале и на 

свежем воздухе 

Два – три раза в году 

внутри МДОУ. 

 

20-30 мин. 

30-40 мин. 

V  

 

 

 

1. 

 

2. 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа 

МДОУ и семьи. 

Домашние задания. 

 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Определяются 

воспитателем 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, посещения 

открытых занятий. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

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; 

•  потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками; 

•  потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании 



 

31 
 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    

показывает 

примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  побуждает  ребят 

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

сочувствие, готовность помочь. 

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения 

эмоционального и физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих  людей и 

сверстников  (обижены,  огорчены,  скучают)  и  проявлять  сочувствие  и 

готовность помочь. 

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания, 

помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей.    Необходимо  

заложить основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,  

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к  проявлению  сочувствия  и  заботы,  стремление  

находить  (с  помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором    поместить  картинки,  

иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  общения.  В  случаях  

затруднения  или  конфликтов  дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят». 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой 

опыт детей. 

Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые, 

режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и 

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

влиянием широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и  

средств массовой  информации  в  игровом  репертуаре  старших  

дошкольников появляются  новые  темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  

«Туристическое агентство»,  «Рекламное    агентство»,  «Кафе    „Теремок―»,  

«Космическое путешествие», «Телешоу  „Минута славы―, «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая 

тесно  связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, 

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

но  и  такой  результат,  как  придуманный  новый  игровой  сюжет,  

созданная игровая  обстановка,  возможность  презентации  продуктов  своей 

деятельности. 

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем  у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и 

ход  игры,  распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  

потребность регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  

складываются  нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
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поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  результате 

взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  

у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 

«Я». 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному 

решению  общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  

для достижения  конечной  цели.  Воспитателю  необходимо  помогать  детям  

в освоении  конкретных    способов  достижения  взаимопонимания  на  

основе учета интересов партнеров. 

Интерес  старших  дошкольников  к    общению  со  взрослым    не 

ослабевает.  Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых, 

вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление  и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное,  деловое,  личностное)  является  важнейшим  условием  их 

полноценного развития. 

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более 

сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в 

своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки  учебной  деятельности,    как  умение  действовать  по  

правилу, замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  

контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи 

становления  основных  компонентов  школьной  готовности:  развития 

стремления  к  школьному  обучению,  самостоятельности  и  инициативы, 
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коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения  и  творчества,  социально-ценностных  ориентаций,  

укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к  школе,  сравнивать  их  новые  достижения  с  их  прежними,  недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я  горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие 

в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают 

старшим  дошкольникам  лучше  осознать  свои  достижения.  Это  

становится стимулом  для  развития  у  детей  чувства  самоуважения,  

собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 

с  их  интересами:  «Моя  семья»  (количество  членов  семьи,  их  

обязанности, условия  проживания,  работы),  «Автопортрет»  (внешний  вид  

ребенка,  его сходство  и  отличие  всравнении  с  другими  детьми),  «Что  я  

люблю  и  не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 

только обсуждать эти  темы,  но  и  рисовать,  записывать  детские  

высказывания,  делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 

родителей, сделать семейную газету.  Вывешенные  в  группе  материалы  

дети  с  интересом  рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются  продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать  на  основе  словесного  описания  различные  миры,    например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. 

Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной 
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деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование —  любимое занятие 

старших  дошкольников,  ему  они  посвящают  много  времени.  Дети  с 

удовольствием  демонстрируют  свои  рисунки  друг  другу,  обсуждают  их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами. 

Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное 

развитие  старших  дошкольников,  их    познавательная    активность.    Дети 

используют  разные  способы  познания:  наблюдение  и  самонаблюдение, 

логические  способы  (сравнение,  анализ,  обобщение,  сериация, 

классификация),  простейшие  измерения,  экспериментирование  с 

природными  и  рукотворными    объектами.    Под  руководством  педагога 

шестилетки  включаются  в    поисковую  деятельность,    принимают  и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы 

проверки:  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское  экспериментирование    важно  не    только  для  развития 

познавательных  процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для 

формирования  самостоятельности,  целеполагания,  способности 

преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения  определенного 

результата.  Процесс  самостоятельного  исследования  новых  объектов 

захватывает  дошкольников  особенно  сильно,  когда  они  могут  не  только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может 

стать  создание  мини-музея  в  группе.  Любой  предмет  мини-музея  может 
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подсказать  тему  для  интересного  разговора.  Например,  в  мини-музее 

«Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX— 

XX  вв.:  домашняя  утварь,  глиняная  посуда,  прялки,  угольные  утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое.В  

таком  музее  дети  не  просто  пассивные    созерцатели,  а  создатели 

экспозиции.  Ведь  музей    —    это  результат  общения  и  совместной  

работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию  познавательных  интересов  способствует  использование 

метода  проектов.  Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать, 

синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие  способности  и 

коммуникативные  навыки.  Например,  проект  «Происхождение  бумаги» 

расширяет представления  детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает  возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с  разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 

создания  конструкции,  упаковки.    Воспитатель  расширяет  возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, 

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

место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе 

с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми  можно  сделать  макеты,  отражающие  содержание,  с  которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России 

и т. п. 

Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится в 

форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными 

областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного, 

познавательного,  речевого  и  художественно-эстетического  развития. 
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Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой 

характер,  предполагает  познавательное  общение  воспитателя  и  детей, 

самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и 

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

повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  

На занятиях  под  руководством  воспитателя    дети  усваивают  обобщенные 

представления,  элементарные  понятия,  простейшие  закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа 

на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель    также    широко    применяет    ситуации  выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения.  

В группах  используется  прием  совместного  обсуждения  с  детьми  и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие  экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать  дети  и  пр.  На  занятиях  воспитатель  использует  свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колоритарисунка,  приемов  и  способов  действий,  партнеров  для  

совместного 

выполнения  задачи  и  т.  п.  Главное,  чтобы  сделанный  ребенком 

практический  выбор  позволял  ему  успешно  решить  поставленную 
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воспитателем  задачу,  понять  и  оценить  связь  между  целью  и  

полученным результатом.  Наряду  с  ситуациями  практического  выбора  

воспитателем используются  ситуации  морального  выбора,  в  которых  

детям  необходимо решить  проблему  с  позиции  учета  интересов  других  

людей  (сверстников, малышей,  взрослых). 

Например,  оставить  рисунок  себе  или  отправить  вместе  с  рисунками 

других детей больному ребенку; забрать  себе лучшие игрушки или поделить 

их  по  справедливости;  разделить  ответственность  за  случившееся  с  

другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор  и  пережить  чувство  морального  удовлетворения  от  своих  

действий. 

Поведение  детей  в  ситуациях  практического  и  морального  выбора  

служит для  воспитателя    показателем  растущей  самостоятельности  и  

социально- нравственного развития старших дошкольников. 

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,  кружки,  организуются 

условия  для  разнообразных  самостоятельных  игр,  продуктивной 

деятельности  по  выбору  детей  и  доверительного  личностного  общения 

воспитателя  с  детьми.  Воспитатель  также  планирует  время  для  

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  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. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  рабочей 

программы является ситуационный подход. 

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает 
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образовательная  ситуация,  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  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение, 

переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Используются  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 включены в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные  ситуации  запускают  инициативную  деятельность 

детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт, 

приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно- 



 

40 
 

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности 

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса  с использованием детских 

проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования, 

экспериментирования,  ведения  детских  дневников  и  журналов,  создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

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 
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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 
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продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность    организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые    проводятся  музыкальным  руководителем    ДОО    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; 
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—    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 
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творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра    воспитателя  и  детей  (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 
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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. 
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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. 

2.4.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Основная цель 

педагогической диагностики: познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых 

результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Система мониторинга в ДОУ 

Цель: отслеживание качества образования в ДОУ 

-качество результатов деятельности ДОУ 

-качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ 

-качество условий деятельности ДОУ 

Изучение: 

-степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

-степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

Отслеживание качества: 

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 
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-организации самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

Анализ: 

-особенностей профессиональной компетентности педагогов; 

-развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 

 

Периодичность мониторинга. 

В ДОУ устанавливается периодичность осуществления мониторинга 

планируемых результатов освоения Программы - два раза в год: в течение 

первой недели октября и 2-х последних недель мая (в т.ч. заполнение 

итоговых таблиц и составление отчета по воспитательной-образовательной 

работе воспитателей группы за учебный год). 

Мониторинг проводится постоянно двумя педагогами группы в процессе 

организации жизнедеятельности группы. 

В начале учебного года (сентябрь месяц) проводится первичная 

(вводная) диагностика  вновь поступивших детей: 

-в логопедическую группу (вновь набранные дети); 

 

Формы и виды организации образовательной деятельности 

Образовательн

ая 

деятельность 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативна

я, 

познавательно- 

исследовательск

ая, игровая, 

трудовая, 

музыкально- 

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные перебежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультминутки, дни 

здоровья, групповая непосредственная 

образовательная деятельность с детьми в 

зале. Игровые упражнения, упражнения на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация проектов. 

«Социально- 

коммуникативн

ое развитие» 

Игровая, 

двигательная, 

коммуникативна

я, трудовая, 

познавательно- 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение художественных 

произведений, обсуждение мультфильмов и 
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исследовательск

ая, музыкально 

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

Трудовая, 

продуктивная, 

коммуникативна

я, познавательно 

-

исследовательск

ая, игровая, 

чтение 

художественной 

литературы, 

двигательная 

телепередач, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация проектов. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

дидактические игры, беседы, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание и обсуждение художественных 

произведений, изготовление поделок, 

создание макетов, реализация проектов 

"Познавательно

е развитие» 

Познавательно - 

исследовательск

ая, игровая, 

чтение 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативна

я, продуктивная 

(конструктивная

), трудовая, 

музыкально - 

художественная 

Наблюдения,  эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры,  рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение художественных 

произведений, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

"Речевое 

развитие» 

Коммуникативн

ая, 

познавательно- 

исследовательск

ая, игровая, 

чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально - 

художественная, 

продуктивная, 

трудовая, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения, слушание художественных 

произведений, игровые проблемные 

ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, викторины, реализация 

проектов 

"Художественн Продуктивная Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
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Старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

5. Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

1. Занятия,  

развивающие игры 

2. Интеллектуальные 

досуги 

3. Индивидуальная 

работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате 

природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

1. Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги 

в игровой форме 

о- эстетическое 

развитие" 

деятельность, 

познавательно -

исследовательск

ая, музыкально - 

художественная, 

коммуникативна

я., двигательная, 

коммуникативна

я, , игровая 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально - 

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. 
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4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

4. Работа в книжном 

уголке 

5. Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная 

работа 

3. Занятия в изостудии 

 

2.5.Организация коррекционно – развивающей работы с детьми  

Цель коррекционной работы – устранение речевых дефектов, развитие всех 

компонентов речи и предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием 

Задачи:  

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

     -Формирование правильного произношения 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

      -Развитие навыков связной речи 

Образовательная деятельность проводится  воспитателем, учителем - 

логопедом, педагогом - психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по ФК в тесном взаимодействии. 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

детьми. Данный подход представлен системой работы отраженной в 

рабочих программах учителей-логопедов составленных на основе 

специальных коррекционных программ: «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего  возраста с общим недоразвитием речи»; «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи» Филичева Т.Б.; Чиркина Т.В, а так же с 

учетом методических рекомендаций ведущих специалистов в области 

логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Смирновой 

Л.Н., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д., регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при ОНР (I,II,III), фонетико-

фонематическом недоразвитии (ФФНР) в разных возрастных группах 

детского сада с 4 до 7 лет.  
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Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

речевом, физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей и оказание помощи в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и 

речевого поведения детей, обучение их навыкам пользования 

самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с 

постепенным переходом к контекстной еѐ форме, без механических 

тренировок. Параллельно с ней и в еѐ русле педагоги группы строят свою 

работу по физическому, умственному, речевому, нравственному и 

эстетическому развитию детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи логопедической работы:  
- создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия;  

- формирование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и грамматически правильно оформленного 

высказывания;  

- коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого 

дыхания, развитие просодических компонентов речи, преодоление 

нарушений и развитие артикуляционной моторики, постановка и 

автоматизация звуков;  

- подготовка к обучению грамоте;  

-формирование психологической базы речи и проведение коррекционно-

профилактических мероприятий с детьми раннего возраста. 
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2.6. 

 

Календарно-тематическое 

планирование 
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2.7.Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Словесные игры 

 Чтение(знакомство с детской 

литературой) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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2.8.Перспективный план работы с родителями, социумом 

 

Задачи: 

1. Изучение социально - педагогического опыта родителей, потребности родителей 

в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей.  

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ.  

 
Месяц Изучение 

социально-

педагогического 

опыта родителей 

Информационно 
просветительная 

работа 

Совместные 

мероприятия с 

семьями 

Сентябрь Анкетирование 

«Детский сад глазами 

родителей» 

Оформление 
родительского 

уголка к новому 
учебному году. 
Консультация 
«Агрессивный 

ребенок». 
Беседа с 
родителями «Как 

избавиться от 

нежелательной 

привычки». 

Родительское 

собрание 

«Воспитание детей 

пятого года жизни». 

Конкурс «Дары осени». 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 
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Октябрь Анкета «Способы 

воспитания». 

Подписание 

договоров с 

родителями. 

Памятка для 
родителей 

«Исскуство 

наказывать и 
прощать», «Пять 

рецептов 
избавления от 

гнева». 
Изготовление 

папки 
передвижения на 

тему «Игры по 

дороге в детский 

сад», «Игры между 

делом», «Игры на 

кухне». 

Родительское собрание 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

Ноябрь Анкета «Общение 

родителей с детьми». 

Консультация 

«Почему дети бывают 

Проведение праздника 

посвященного Дню 

 

Анкете «Нужно ли 
дополнительное 
образование 

вашему 
ребенку?». 

упрямыми и 
капризными?». 
Советы 

родителям «Что надо 

делать, когда дети 
капризничают и 

упрямятся». 

матери. Работа с 

родительским 

комитетом. 

Декабрь Анкета «Какие мы 

родители?». 

Консультация для 
родителей 
«Воспитание 
дружеских 
отношений в 
семье». 
Беседа с 
родителями «Вы 

спрашиваете, мы 

отвечаем». Памятка 

«Правильно одевайте 

детей». 

Привлечь родителей к 

оформлению и 

совместному 

проведению праздника 

«Новый год». 
Привлечь родителей к 

изготовлению ледяных 

построек на участке 

детского сада. 
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 жизни». Беседа с мамой на 

тему «Не спина, а 

знак вопроса», 

«Нарушение осанки у 

ребенка». 

Привлечь родителей к 

оформлению огорода 

на окне. 

Апрель Изготовление 

буклетов «Как 

правильно общаться 

с ребенком?». Анкета 

«Закаливание детей 

дома». 

Тематическая 

выставка «Если 

ребенок плохо ест», 

«Одаренный 

ребенок». 

Консультации для 

мамы «Если ребенок 

не умеет дружить». 

Родительское 

собрание 

« 

г .» 

(А 

Январь «Родительская почта» 

- тетрадь отзывов и 

предложений. Анкета 

«Любите ли вы 

театр?». 

Консультация для 
родителей 
«Помните, 
здоровье 

начинается со 
стопы». 
Памятка для 

родителей по 

правилам дорожного 

движения. 

Привлечь папу к 

изготовлению макета 

автобуса для сюжетно 

ролевых игр. 

Февраль Изготовление 

буклетов 

 

«Гимнастика после 

Сна» 

Консультация для 

родителей «Наши 

верные друзья - 

полезные привычки». 

Родительское собрание 

«Растить детей 
любознательными». 

Привлечь родителей к 

совместному 

проведению мини-

проекта «Наши папы 

самые лучшие». 

Март Шпаргалка для 

родителей «Мы 

оздоравливаемся». 

Изготовление 

буклетов «Сок 

Тематическая 

выставка «Если 

ребенок слишком 

долго смотрит 

телевизор». 

Привлечь родителей к 

оформлению мини 

выставки «Вторая 

жизнь Пуговки». 
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Май Изготовление 

буклетов «Как 

воспитать ребенка 

без физического 

наказания». 

Тематическая 
выставка 
«Воспитание 

дружеских 
отношений в 
игре». 
Консультация для 
родителей 
«Вежливость 

воспитывается 
вежливостью». 

Круглый стол по 

результатам 

диагностики. Конкурс 

«Лучшая клумба». 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Построение предметно- развивающей среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям,  и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об 

окружающем мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую 

дифференциацию и принцип интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. К наполнению развивающей среды (предметному 

содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-

методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки при 

этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-

пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и 

санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все содержание 
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образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Главной составляющей реализации современных технологий является 

предметно – развивающая среда группы. Которая должна быть: 

содержательно – насыщенной, трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной, с учетом  гендерного подхода и  

соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная предметно - развивающая среда, 

настраивающая на  эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное 

отношение между ребѐнком и окружающим миром.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый 

центр имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, 

подвижных стеллажей, пластмассовых контейнеров, стола – трансформера. 

Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать совместную 

и самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны росту, руке и 

физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей моей 

группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так 

как детям  

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами 

сверстников и присоединяться к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется 

за счет разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол 

или компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. 

Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною 

продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной 

исследовательской деятельности); 
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- как место для свободной деятельности детей по интересам вне 

занятий с взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для 

применения творческих способностей, удовлетворения своих интересов и 

любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует 

познавательно – побудительный мотив к деятельности, стимулирует 

познавательную и речевую активность детей. Основные цели организации 

центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в 

активную деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят 

через типичные периоды развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий 

педагогов 

В группах создаются различные центры активности:   

 

Центр математического развития «Раз, два, три». 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди 

отличия», «Слева –  справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», 

«Сложи узор» «Математический планшет», «Математическая  мозаика». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников.   

Также  представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  Разрезная азбука и касса, Магнитная доска 

настенная, наборы карточек с цифрами, Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, Набор кубиков с 

цифрами, с числовыми фигурами .Стержни с насадками (для построения 

числового ряда)  Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач   Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями, Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел), 

Линейка с движком (числовая прямая)  Набор "лото": последовательные 

числа, Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур Наборы моделей: деление на части.  
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Экологический центр «Мы познаем мир». 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох. Нами собраны серии 

сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же 

подобран наглядный материал с фигурками животных разных климатических 

зон Земли. Различное  лото: «Дикие и домашние животные», дидактические 

игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена 

года», «Мир растений» и другие. Макеты домашние животные «Ферма 

Василия и Василисы», Макет дикие животные «Путешествуем по миру». 

Макет « Русская изба».В патриотическом уголке имеется материал для 

старшего возраста: Кукла в русском национальном костюме, глобус, карта 

России, портрет президента РФ, оформлены альбомы «Моя Россия» (где 

собран материал: труд человека, военная техника, природа). Обогащая 

представления о родном городе и области, развивая гражданско-

патриотические чувства: создана коллекция магнитов Мурманской области, 

Мини – музей камней Кольского полуострова, фотоальбом «Апатиты – 

любимый город»,  « Природа Кольского полуострова».  

 

Центр экспериментирования « Юный ученый». 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям  различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир.В центре экспериментирования собраны разные сыпучие 

материалы, ѐмкости разной вместимости, календарь природы, опрыскиватели 

для комнатных растений. Часы песочные (на разные отрезки времени), 

микроскоп, Циркуль, линейки, набор мерных стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных 

стекол (линз), микроскоп, набор цветных (светозащитных) стекол, набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги). Набор для опытов с магнитом. 

Компас. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками). Флюгер, Воздушный змей, Ветряная мельница, 

Коллекции минералов, тканей, бумаги  семян и плодов, (гербарий). Набор 

для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов. Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов. 

 

Центр книги «Юный книголюб» 

Центр книги обеспечивает литературное развитие 

дошкольников.Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлены  справочная, познавательная литература, общие и  

тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены в 
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алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам —  природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, 

Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных 

авторов. 

 

Центр «Говорим правильно»  

Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены 

папки с предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные 

игры и задания по текущей лексической теме. Это способствует развитию 

речи, расширению представлений об окружающем мире, пространственной 

ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были 

изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, 

пособия на дифференциацию предлогов. 

Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим 

занимательным картинным материалом, альбомы со сказками для 

артикуляционной гимнастики, альбомы с чистоговорками на свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков. Здесь же находятся 

игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание 

(листочки, снежинки, маятники, самолетики, султанчики, перышки, мыльные 

пузыри, воздушные шары, ветряки, легкие кораблики, трубочки разных 

диаметров, лабиринты и т.д). 

Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи 

(пластиковые, резиновые, вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие 

орехи (массаж), пальчиковый бассейн, матрешки, мозаики, конструкторы, 

лего, пазлы, различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых 

игр. 

 

Центр физического развития: «Олимпийские резервы», 

обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей, оснащен необходимым 

физкультурным оборудованием, пособиями в соответствии с разными 

видами физическим упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-

колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания) 

 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; В группе имеется все необходимое оборудование для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;  

«Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»; 

«Наша армия»; «Почта»; «Мы строители» 
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Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии 

«Лего», игрушки для обыгрывания построек; 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  

развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 

фантазию, впечатления,  где представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных кукол би-ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей;  

-  музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», 

«Чудесный мешочек»; « Музыкальные гномики»; 

 

3.2. Режим дня, структура НОД 

Организация режима детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей дошкольного возраста является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом, а также 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. При 

организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН, рекомендации 

программы «Детство», видовая принадлежность ДОУ. Организация жизни 

детей в ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

- Оптимальное время для сна – время спада биоритмической 

активности: с 12 часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего 

дошкольного возраста) до 15 часов. 

- Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма 

умственной работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

- Оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

- Оптимальная частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между 

ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

- Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.). 

 

 



 

63 
 

Модель организации образовательного процесса в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьей Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 

часов, включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

- Свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов 

представляет собой организационное обучение; 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – 

включает в себя: 

- Организованное обучение и индивидуальная работа 

- Самостоятельную деятельность ребенка 

- Совместную деятельность воспитателя и ребенка 

Для успешного освоения детьми основной образовательной программы 

использовала следующие формы и виды деятельности с детьми: 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Распределение времени в течении дня 

 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 



 

65 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

 

Режимные процессы 

Холодный 

период года 

(время в 

режиме дня) 

Продолжит

ельность 

Теплый 

период года 

(время в 

режиме дня) 

Утренний прием 

Игры, дежурство, труд, 

общение. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

7.00 - 8.10 1 час 10 

мин 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 

ЗАВТРАК 

Самостоятельные игры 

Получение: 

8.25 

8.20 - 9.00 

45 мин Получение 8.25 

8.20 - 9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

НОД I 

1) 9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

2) 10.10 - 

10.35 

По 25 мин 

2 

подгруппы 

Перерыв 10 

мин 

9.00 - 9.25 

Музыка, 

Физкультура 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 10 минут 10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка I: Наблюдение, 

экологические игры; 

подвижные игры; 

индивидуальная работа по 

развитию речи, физ-ре, игры с 

природным материалом. Труд 

10.35 - 12.25 1 час 35 

мин 

9.25 - 12.25 

Подготовка к обеду; 

культурно-гигиенические 

процедуры. ОБЕД 

Получение: 

12.20 

12.25 - 13.00 

35 мин Получение: 

12.25 

12.25 - 13.00 

Дневной СОН 13.00 - 15.00 2 часа 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

ПОЛДНИК 

Получение 

15.00 

15.00 - 15.30 

30 минут Получение 

15.00 

15.00 - 15.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка II 

15.30 - 17.00 1 час 30 

минут 

15.30 - 17.00 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры, дидактические 

Получение 

17.15 

17.00 - 17.30 

30 минут Получение 

17.15 

17.00 - 17.30 
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игры. УЖИН 

Самостоятельная 

деятельность. Игры, театр, 

секция, кружок, чтение. 

Досуги. Художественная 

деятельность. Постепенный 

уход домой 

17.30 - 19.00 1 час 30 

минут 

17.30 - 19.00 

 

Распределение времени на непосредственную образовательную 

деятельность 

 

День 

недели 

Занятие Время 

Понедельник 1.Социально-коммуникативное 

развитие (социальный мир) 

2. Физическое развитие 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(математическое развитие) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (мир музыки) 

 

Среда 1. Речевое развитие 

2. . Художественно-эстетическое 

развитие (мир музыки) 

 

Четверг 1.Физическое развитие 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование-аппликация) 

 

Пятница 1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка-конструирование) 

2.Познавательное развитие 

(природный мир) 
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3.3. Перечень методических пособий 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.И.Логино

ва, Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском саду. 

-СПб.:Детство-Пресс, 

2006. 

 

 

Степаненкова Э.Я. 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду 2-7 лет» 

программа и 

методические 

рекомендации. 

М.:Мозаика-Синтез, 

2006. 

 

- Гуськова А.А. «Подвижные и речевые игры для детей 

5-7 лет» (коррекция координации движений и речи».-

ВолгоградУчитель, 2012. 

-Сучкова И.М. и др. «Физическое развитие детей 2 -7 

лет» (развернутое перспективное планирование по пр. 

«Детство».-Волгоград.:Учитель2012. 

Воронова Е.К. «Формирование двигательной активности 

детей 5-7 лет». (игры-эстафеты)Волгоград.:Учитель, 

2012. 

-Казина О.Б. «Физическая культура в детском саду» 

(конспекты занятий, праздников, развлечений).-

Ярославль.:Академия,2011. 

-Сидорова Т..Б. «познавательные физкультурные занятия 

в подгот. группе» 

Волгоград.Учитель, 2011. 

-Потапчук А.А. «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» -МСфера, 2009. 

 

-Филимонова Ю. «Подвижные развивалки круглый год»-

М.:Эксмо, 2010. 

-Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

(метод.пособие 2-7 лет).-М.:Мозаика-Синтез, 2011. 

-Шукшина С.Е. «Я и мое тело» (игровое пособие по физ. 

культуре для дошкольников).-М.: 

Школьная пресса, 2004.. 

-Сивачева Л.Н. «Физкультура-это радость!» (спортивные 

игры с нестандартным оборудованием).- СПб.: Детство-

Пресс, 2001.. 

-Еремеева В.Д., Хризман Т.П. «Мальчики и девочки –два 

разных мира» (психическое здоровье).-М .Линка-Пресс,  

1998. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» (методическое 

пособие)- М.: Сфера, 2011. 

-Бочкарева О.И. «Систем работы по формированию 

ЗОЖ» (подгот. гр. теоретические и практические 

материалы) -Волгоград.:Корифей, 2008. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Программа развития и 

воспитания детей в 

детскомсаду«Детство»/ 

В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

Авдеева Н.Н.,  Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

программа  по ОБЖ. 

М.Просвещение, 1998. 

 

-Авдеева Н.Н., Р.Б., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» (рабочие тетради по  основам 

безопасности и жизнедеятельности детей  ст. д/в).- 

СПб.:Детство-Пресс,2004. 

-Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников».-М.: Просвещение, 1999. 

-Извекова Н. А. «Правила дорожного движения для 

детей дошкольного возраста» (тематический план).- 

М.: Сфера, 2006. 

-Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности».- М.: Сфера, 2009. 

-Дыбина Н.И. «Развитие личности ребенка в детском 

саду» (развивающие игры по социально-личностному 

развитию).-Ярославль.: Астрель, 2009. 

-Доронова Т.Н. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

в детском саду» (гендерные особенности). 

М.: Линка -Пресс, 2009. 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

 

 

 

-Белая К.Ю. Сотникова В.М. «Разноцветные игры» 

(организация детских игр).-М.:Линка-Пресс, 2007. 

-Горбатенко О.Ф. «Социальный мир» (комплексные 

занятия с  дошкольниками).- Волгоград.Учитель, 

2008. 

-Михайленко Н. «Организация сюжетной игры в 

детском саду».- 

М.:Линка-Пресс,2009. 

-Доронова Т.Н. «Играем в театр» (театрализованная 

деятельность детей 4-7 лет).-М.:Просвещение, 2004. 

-Недоспасова В.А. «Растем играя» (пособие для 

воспитателей 4-7 лет).-М.:Просвещение, 2004. 

-Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками».-М.:Владос, 2003. 

-Соколова Л. «Играем на прогулке» (совместные игры 

со взрослыми).-Новосибирск.:Университет, 2008. 

-Пенькова Л.А. «Под парусом Лето плывет по Земле» 

(игры, физ. досуги, 

худ. деят-ть летом).-М.:Линка-Пресс, 2006. 

- Голицина Н.С. «Ознакомление детей с социальной  
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Козлова С.А. 

«Я – человек» 

программа  социального  

развития  ребенка. 

М.: Школьная пресса», 

2005. 

 

 

 

«Я- ты- мы» 

программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

действительностью». - М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

-Козлова С.А. «Мой мир: Приобщение  ребенка к 

социальному  миру». - М.: Линка- Пресс, 2000. 

-Козлова С.А. «Теория и методика ознакомление 

дошкольников с социальной действительностью».- 

М.:Академия, 1998. 

-Щеткина А.В. «Театральная деятельность в детском 

саду» 

(с детьми 4-7 лет).-М.:Мозаика-Синтез,  2007. 

-Соколова Л. «Играем на прогулке» (наблюдаем, 

познаем, размышляем).-Новосибирск.:Университет, 

2008. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

под   ред. 

Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

 

 

 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 

2006 

 

 

Рыжова Н.А. 

«Наш дом - природа». 

М.: Просвещение, 2007); 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» (практический курс по математике для 

младшей, средней, старшей групп.Ч.1.Ч.2.). 

М.:Баласс, 2006. 

-Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Раз- ступенька, два- ступенька» (математика для 

детей 5-7 лет. Ч1.Ч.2).-М.:Ювента, 2006. 

- Гоголева В.Г. «Игры и упражнения для развития 

конструктивного и догического мышления у детей 4-7 

лет».-СПб.:Детство-Пресс, 2006. 

-Новикова В.П. «Развивающие игры и занятия с 

палочками Кьюизенера» (для работы с детьми 3-7 

лет).-М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

-Носова Е.А. «Логика и математика для 

дошкольников».-СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

-Михайлова З.А. «Математика-это интересно» 

(игровые ситуации, диагностика)СПб.Детство-Пресс, 

2004. 

-Смоленцева А.А. «Математика до школы» (игры-

головоломки)-СПбДетство-Пресс, 2006. 

-Венгер Л.А.  «Дидактические игры по сенсорному 

воспитанию дошкольников»М.Просвещение, 1999. 

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста».М.:Просвещение, 1999. 



 

70 
 

 

Кондратьева Н.Н. 

«Мы» 

программа 

экологического 

образования детей– СПб.: 

Детство-Пресс,2009 

 

 

 

 

 

Смирнова В.В. и др. 

«Тропинка в природу» 

программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду. 

СПб.: Союз, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

«Здравствуй, мир!» 

М.:Просвещение,2005. 

-Рыжова Н.А.  «Развивающая среда ДОУ» (опыт 

работы).– М., Линка-Пресс, 2005. 

-Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами» (организация 

работы по блоку «Песок», «Глина», «Камни».-

М.:Карапуз-Дидактика»,2005. 

-Рыжова Н.А. и др. «Мини-музеи в детском саду» 

(конспекты, игры, изо, х/л).-М.:Линка-Пресс,2008. 

-Рыжова Н.А. «Не просто сказки» (экологические 

рассказы, сказки и праздники)М.:Линко-Пресс, 2002. 

. 

- ДыбинаО.В. «Ребенок и окружающий мир» 

(методические рекомендации)-М.:Мозаика-Синтез, 

2008. 

-Николаева  «Экологическое воспитание в детском 

саду»  (конспекты).-М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

-Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми» 

(практическое пособие).-Воронеж.:Лакоценин, 2006. 

-Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах детского 

сада» (практическое пособие).Воронеж.:Учитель, 

2006. 

-Дьяченко О.М. «Дети, в школу 

собирайтесь».М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

-Гуревич О.С. «Все об Еврейской автономной 

области» (справочно-энциклопедический сборник).-

Биробиджан.:Этнос-Д/В, 1997. 

-Кислова Н.М. «Работа с детьми в летний период» 

(наблюдения, конкурсы, чтение).-М.:Сфера, 2007. 

-Журавлева Л.С. «Солнечная тропинка» (занятия по 

экологии и ознакомлению с окружающим  с детьми 5-

7 лет).-М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию. 

Ч.I.Ч.II» (конспекты  занятий и досугов для  детей мл. 

ср. ст. д /в). 

СПб.:Детство-Пресс,2009. 

-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию.»  

(демонстрационные картины для занятий  с детьми ст. 

д /в). 

СПб.:Детство-Пресс,2008. 

-«Маленькие россияне» (воспитательная система под 

ред.  Оверчук Т.И.).-М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

-Доронова Т.Н. «Из ДОУ – в школу» (тематическое 
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планирование в группах ст. д/в).-М.:Линка-Пресс, 

2007. 

-Попова Т.И. «Мир вокруг нас» (нравственно-

философский круг тем в беседах, рассказах).-

М.:Линка-Пресс, 1998. 

-Александрова Е.Ю. и др.  «Система патриотического 

воспитания в  ДОУ» (планирование тематических 

занятий).-Волгоград.:Учитель, 2007. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»В.ИЛогинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 

2006 

 

-Ушакова О.С. «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 

лет».-  М.;Просвещение,2005. 

- Ушакова О.С., Струнина Е.М.«Развитие речи детей 

5-6лет».– М.;Просвещение,2005. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, упражнения, конспекты 

занятий по р/речи и изобр. искусству).-М.Сфера, 2003. 

- ЖуроваЛ.Е.«Обучение грамоте в детском саду» 

(методическое пособие).-М.:Просвещение,2006. 

-Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя» (игры 

и упражнения со звучащим словом 2-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

-Борисенко М.Г. «Начинаем говорить» (конспекты по 

развитию речи 1-3 лет).-СПб.:Паритет, 2006. 

-Гурович Л.М. и др. «Ребенок и книга» (литературные 

утренники).- 

СПб.:Детство-Пресс, 2005. 

. 

-Кислова Н.М. «Работа с детьми в летний период» 

(наблюдения, ко--Бобровская Н.В. «Планирование 

воспитательной работы с детьми в летний период 

(комплексныйпроект).-Волгоград.:Учитель, 

2012курсы, чтение).-М.:Сфера, 2007. 

-БольшеваТ.В. «Учимся по сказке» (занятия  с 

применением мнемотехники).-СПб.:Детство-Пресс, 

2005. 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.ИЛогинова, 

Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

-Гурович Л.М. и др. «Ребенок и книга» (занятия по  

приобщению дошкольников к художест. литературе).-

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

-«Любимое чтение в детском саду» 

(хрестоматии 2-4; 4-5; 5-7 лет).-М.:Планета Детства, 

2004. 

-Гриценко З.Л. «Ты детям сказку расскажи» 
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План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 

2006 

(приобщение детей к чтению).М.:Линка-Пресс,2003. 

-Кислова Н.М. «Работа с детьми в летний период» 

(наблюдения, конкурсы, чтение).-М.:Сфера, 2007. 

-«Большая книга  стихов  для чтения в детском саду» 

(хрестоматия).-М.:Планета Детства», 2002. 

-«Русские народные сказки» (хрестоматия для 

чтения).-СПб.:Валери, 1997. 

-«Русские детские сказки» (из сб. А.Н.Афанасьева).-

М,:Детская литература, 1999. 

-«Стихотворения русских поэтов о природе» (чтение 

для детей).-М.:Эксмо 2006. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детскомсаду 

«Детство»/В.И.Логинова

, Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 

2006 

 

 

 

 

 

 

Дрезнина М.Г. 

Куревина О.А. 

«Навстречу друг другу». 

Программа совместной 

художественно-

творческой деятельности 

педагогов, родителей и 

детей. М.:Линка-Пресс, 

- Колдина Д.Н. «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

(конспекты занятий 2-5лет».-М.:Мозака-Синтез, 2012. 

-Корчаловская Н.В. «Комплексные занятия по 

развитию творческих способностей дошкольников».- 

Ростов н/Д.:Феникс, 2003. 

--Куприна Л.С. «Знакомство детей русским народным 

творчеством».-СПб.:Детство-Пресс, 2004. 

-Курочкина Н.А.«Знакомим с пейзажной живописью» 

(учебно-наглядное пособие).-СПб.:Детство-Пресс, 

2001. 

- Курочкина Н.А.«Знакомим с пейзажной живописью» 

(конспекты занятий и репродукциями картин).-

СПб.:Детство-Пресс, 2005. 

Курочкина Н.А.«Знакомим с книжной графикой» 

(учебно-наглядное пособие).-СПб.:Детство-Пресс, 

2001. 

-Курочкина Н.А.«Знакомство с натюрмортом» 

(учебные конспекты).-СПб.:Детство-Пресс, 2004. 

-Мусиенко С. «Оригами в детском саду» (практическое 

пособие).-М.:Обруч, 2010. 

иллюстрации). 

. 

-Тематические альбомы детского художественного 

творчества  по народным росписям.-М.:Карапуз, 2008. 

-ЯнушкоЕ.А.«Рисование», Лепка», «Аппликация» 

(конспекты занятий 1-3лет».-М.:Мозака-Синтез, 2009. 

-Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников» 

(методическое пособие).-СПб.:Детство-Пресс, 2000. 

-КуцаковаЛ.В.«Занятия  с  дошкольниками  по  
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2007. 

 

 

 

конструированию  и художественному  труду». – 

М.:Совершенство, 2000. 

-Рыжова Н.А. и др. «Мини-музеи в детском саду» 

(конспекты, игры, изо, х/л).-М.:Линка-Пресс,2008. 

-Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской 

книги»  (конспекты занятий о мастерах книжной 

графики).-М.:Просвещение, 1991. 

-Бобровская Н.В. «Планирование воспитательной 

работы с детьми в летний период (комплексный 

проект).-Волгоград.:Учитель, 2012. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников» (игры, упражнения, конспекты занятий 

по изобразит. искусству).-М.:Сфера, 2003. 

-«Развитие творческих способностей  дошкольника» 

(методическое пособие).-М.: Сфера, 2011. 

-«Творим и мастерим» (ручной труд в семье  и в 

детском саду 4-7 лет).- 

М.:Мозаика-Синтез, 2007. 

Программа развития и 

воспитания детей в 

детском саду 

«Детство»/В.И.Логинова

Т.И.Бабаева, 

Н.А.Ноткина 

СПб.:Детство-Пресс, 

2008. 

 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. 

-СПб.: Детство-Пресс, 

2006 

 

Корчаловская Н.В. 

Посевина Г.Д. 

«Сотворчество» и 

«Вдохновение» 

программы развития 

 

 

 

- Каплунова И., Новоскольцева  И. 

«Праздник каждый день» (музыкальный репертуар).-

СПБ.:Композитор,2006. 

-Зайцева О.Г. «Маленьким артистам, танцорам, 

вокалистам» (песни, игры, сценарии праздников).-

Ярославль.:Академия, 2006. 

-Гомонова Е.А. «Музыкальный фейерверк» (песни для 

детей от 2 до 8 лет».- ).-Ярославль.:Академия, 2006. 

-Новикова И.В. «Бумажные поделки».-Ярославль.: 

-Луконина Н., Чадова Л. «Утренники в детском саду» 

(сценарии о природе).-М.:Айрис, 2005. 

-Роот З.Я. «Праздники в детском саду» (муз. сборник).-

М.:Школа-Пресс, 2004. 

-Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке?» 

М.: Просвещение,1982. 

-РикТ.»Сказки и пьесы для семьи и детского сада».-

М.:Линка-Пресс, 2008. 

Куревина О.А. 

«Синтез искусств» 

программа эстетического воспитания». 

М.:Линка-Пресс, 2003. 

 

Каплунова И., Новоскольцева  И. 

«Ладушки» 

программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

СПб.:Детство-Пресс, 2006. 
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3.4. Выбор парциальных программ и технологий по 

образовательным областям: 

Программы и педагогические технологии определяют необходимость 

использования в образовательной работе с детьми наряду с программой 

«Детство» – ряда парциальных программ и технологий на основании 

лицензии ДОУ и решения педагогического совета. 

Парциальные программы: 

1. Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать 

в экологию!» 

О.А.Воронкевичнаправлены на расширение содержания 

образовательных областей обязательной части Программы. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от трех 

до семи лет. 

Цель программы – воспитание у ребенка экологической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к природе, познавательно – 

исследовательскую деятельность. 

2. Развивать психические процессы, логическое мышление. 

3. Формировать представления о системном строении природы. 

4. Воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Особенностью программы является использование педагогами 

разнообразных методов: 

- Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и 

презентаций о природе, рассматривание картин и иллюстраций) 

- Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов) 

- Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на 

природе) 

Наряду с традиционными методами программа предусматривает 

современные методы: 

- Отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. 

- Игровое проблемное обучение. 

- Наглядное моделирование. 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 

программе по формированию экологической культуры детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич: 

 

2. Парциальная программа «Безопасность» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от3 до 7 

лет. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 
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Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, 

дома. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 

ситуации, дидактические игры, общение. Реализация данных задач и 

формирование первоначальных основ безопасности осуществляется с учетом 

следующих основных принципов: 

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении 

детей опирается на уже освоенное в предыдущем); 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных 

особенностей детей); 

- включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и 

другие виды); 

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается через 

богатый иллюстративный материал); 

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности) ; 

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов) . 

Формы организации учебно - воспитательного процесса: 

- занятия; 

- заучивание стихотворений; 

- игры – занятия; 

- заучивание правил безопасного поведения; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

подвижные игры ; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций по теме; 

-наблюдения; 

-экскурсии; 

- театрализованные представления; 

-сюжетно – ролевые игры; 

-игры - тренинги; 

-трудовая деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-отгадывание загадок; 

-развлечения; 

-досуги; 

-обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; 

-встреча с интересными людьми; 

-участие в различных конкурсах; 

-личный пример взрослых. 

Место программы в образовательном процессе: 

Реализация программы - это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических материалов, оборудования определяется конкретными 

условиями группы. Работа с детьми  строится на осознанное поведение в 

проблемной ситуации. 

http://raguda.ru/vs/bukva-i-prezentacija-dlja-doshkolnikov.html
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Содержание программы отражается в развивающей предметно- 

пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. В 

содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие». Содержание программы реализуется в различных 

видах деятельности, интегрируется в образовательный процесс и режимные 

моменты. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 

3. Программа «Азбука дорожного движения» разработана на основе 

основной программы ДОУ, дополнительной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б.Стеркиной, О.Л. Князевой и в 

соответствии с нормативно - правовыми документами по дошкольному 

образованию. 

В ДОУ накоплен опыт работы по изучению, профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт 

работы конкретизирован и систематизирован для повышения качества 

образовательной деятельности в этой области. 

Программа рассчитана на детей 4 - 7 лет, срок реализации 3 года. 

Цель программы: 

Создание системы работы дошкольного образовательного учреждения 

по обучению детей правилам дорожного движения. 

Задачи: 

- создать условия в  группах, на территории ДОУ для обучения детей 

правилам дорожного движения; 

- разработать комплексно - тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности на учебный год и задачи по изучению правил 

дорожного движения, конструктивно ввести в общее планирование 

образовательной деятельности, не нарушая целостность образовательного 

процесса. 

- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце учебного 

года, используя приемлемые методы мониторинга (опрос, решение 

проблемных ситуаций, интервьюирование и т.д.); 

- изучить аналогичный опыт работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, внедрить в практику работы ДОУ эффективные 

методы и приемы. 

- использовать материально- технические возможности ДОУ, 

творческий  потенциал педагогов для обобщения опыта работы по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Основные направления в работе: 
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Работа с педагогами: 

1. Ознакомить педагогов с нормативными инструкциями по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

2. Составить план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный год 

3. Разработать перспективный план занятий по правилам дорожного 

движения в разных возрастных группах 

4. Разработать цикл занятий, экскурсий, наблюдений по правилам 

дорожного движения. 

5. Подготовить варианты оформления стенгазет для родителей 

6. Разработать варианты оформления зала к развлечениям по правилам 

дорожного движения 

7. Администрации совместно с творческой группой педагогов 

разработать план – схему автоплощадки на территории детского сада 

Работа с детьми 

1. Беседы с детьми по правилам дорожного движения 

2. Изобразительная деятельность: аппликация, лепка, конструирование 

по правилам дорожного движения; 

3. Музыкальная деятельность: проведение праздников, развлечений, 

викторин; 

4. Театрализованная деятельность: постановка мини – спектаклей, 

драматизация сказок, рассказов, стихотворений по правилам дорожного 

движения; 

5. Проведение физкультурных досугов, спортивных состязаний, эстафет; 

6. Чтение художественной литературы по правилам дорожного 

движения; 

7. Экскурсии, наблюдения, целевые прогулки на улицы города 

8. Рассматривание с детьми иллюстративные пособия, плакаты, картины 

по ПДД; 

9. Составление рассказов из личного опыта, творческих рассказов; 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование, экспресс – опросы с родителями по профилактике 

дорожно–транспортного травматизма; 

2. Организация родительских собраний по правилам дорожного 

движения с участием инспектора ГИБДД; 

3. Подборка информационного материала для оформления 

консультаций, папок – передвижек; 

4. Оформление информационных стендов, фото – стендов, стенгазет по 

правилам дорожного движения; 

5. Оказание помощи в создании автоплощадки на территории 

дошкольной организации; 

6. Оказание помощи родителей в организации и проведении экскурсий,  

целевых прогулок, наблюдений; 

7. Участие в конкурсе рисунков «Мы по улице идем»; 

8. Приобретение художественной литературы по ПДД; 
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9. Оказание помощи родителей в изготовлении дидактических игр,  

пособий по ПДД. 

 

4. Практический курс для дошкольников «Игралочка», «Раз - 

ступенька, Два – ступенька» Петерсон Л. Г. 

Цель программы – развитие у детей в ходе дидактической игры 

мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных 

умений и качеств личности, обеспечивающих обучение в школе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

2. Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия. 

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

4. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

5. Увеличение объема внимания и памяти. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий) 

Особенностью программы является то, что новое знание не дается детям 

в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, 

сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика 

входит в жизнь ребенка не как догма, а как «открытие» закономерных связей 

и отношений окружающего мира. 

Занятия по данной программе по сути являются системой дидактических 

игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют 

существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия» В 

ходе игр осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, группах, 

формирование навыков коммуникативного взаимодействия. Вся система 

организации занятий воспринимается ими как естественное продолжение их 

игровой деятельности. 

Программа дошкольной подготовки состоит из двух частей: 

«Игралочка» для детей 3–4 и 4–5 лет и «Раз – ступенька, два – ступенька...» 

для детей 5–6 и 6–7 лет. Их содержание позволяет дошкольникам накопить 

первичный опыт математической деятельности по всем содержательно-

методическим линиям школьного курса математики. 

 

5. Программа эколого-краеведческого развития детей старшего 

возраста «Лотос». 
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Программа по формированию основе экологической культуры 

составлена и разработана на основе программ и пособий: программы 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаева З. А. Михайлова; О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию»; Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа», а 

также технологии программы экологического образования детей «Мы», под 

редакцией Н. Н. Кондратьевой, Ю.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Настоящая программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы ДОУ, направлена на воспитание гуманной, социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно 

относиться к природе; умения экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту. 

Задачи: 

-расширить и уточнить представления ребенка об окружающем мире; 

-пополнить запас элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, первоначальных сведений о 

природе; 

-закреплять приобретѐнные первоначальные умения, позволяющие 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края 

-развивать у ребенка эмоции, умение сочувствовать, удивляться, 

переживать; 

-формировать желание заботиться о живых организмах, воспринимать 

их как собратьев по природе; 

-уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней. 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные 

группы с постоянным составом, организованные по возрастному принципу 

(дети от 5 до 7 лет). Набор детей в группы свободный; единственным 

условием является соответствующий возраст воспитанников. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Система работы по данной программе спроектирована в разных формах 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей: экологические 

наблюдения, игры, экологические праздники и КВН, экскурсии в 

краеведческий музей, посещение учебного центра «Бастак». 

Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном 

творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествиях, викторин, клубов знатоков природы. 

 

6. Вариативная программа по изобразительному искусству 

«Бумажный мир детства». 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Программа рассчитана на четыре года обучения детей 3-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 



 

80 
 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника. 

Программа «Бумажный мир детства» призвана помочь ребятам 

реализовать потребность в самовыражении посредством художественного 

конструирования, развить в детях универсальную способность – 

воображение. Формируясь в художественно-изобразительной деятельности, 

воображение впоследствии проявится не только в каком-либо виде 

искусства, но в любой другой области жизни человека. 

Отличительной особенностью Программы является использование 

самого простого и доступного материала – бумаги, способствующего 

развитию мелкой моторики рук и одновременно позволяющей решить 

творческие задачи доступным для детей способом художественного 

конструирования. 

Цель программы: Формирование у дошкольников устойчивой 

систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе совместного творчества со взрослыми и детьми, через различные 

виды художественного конструирования. 

Задачи: 

-Развитие творческих и конструктивных способностей с учѐтом 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

-Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной 

инструкции. 

-Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, 

зрительного восприятия, воображения детей. 

-Формирование умений, навыков работы с разнообразными 

материалами. 

-Формирование умения работать коллективно для достижения общего 

результата, сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 

-Расширение словарного запаса. 

-Формирование интереса к результату. 

-Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

Формы и методы работы с детьми: 

1. Наглядные - наблюдение, рассматривание, показ образца изделия, 

показ способов выполнения, пример, помощь и др. 

2. Словесные - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов, рассказы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, объяснения, пояснение, описание, поощрение, убеждение, 

использование скороговорок, пословиц и поговорок, стихов, загадок, 

считалок, пальчиковых игр; использование музыкальных произведений, 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

3. Практические - упражнения, игровые методы самостоятельное и 

совместное выполнение поделки, изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие 

работы, дидактические игры, экспериментирование с художественными 

материалами. 
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Ожидаемые результаты освоения программы: 

В ходе прохождения четырехлетнего курса обучения по Программе, 

дети должны научиться: 

- Конструировать из бумаги, 

- Уметь самостоятельно составлять художественные композиции, 

- Мастерить объемные игрушки из конусов, 

- Умело орудовать ножницами, 

- Иметь представление о материале, из которого сделана поделка. 

- Владеть приемами работы с различными материалами, 

- Самостоятельно определять последовательность выполнения работы. 

- Уметь самостоятельно провести анализ поделки. 

- Использовать свои конструктивные решения в процессе работы. 

- Учитывать яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

- Выполнять работу по замыслу. 

- Уметь выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 

способы скрепления, соединения деталей. 

- Использовать в работе разные способы ручного труда. 

- Уметь передавать в работах свои чувства с помощью различных 

средств выразительности. 

 

7. Программа духовно-нравственного воспитания в развитии детей 

дошкольного возраста «Добрый мир» 

Предлагаемая программа предназначена для реализации актуальной 

задачи духовно-нравственного воспитания в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Основным содержанием духовно-нравственного воспитания в развитии 

детей дошкольного возраста и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

подразумевает процесс, связанный с положительными качественными 

изменениями внутреннего мира личности под влиянием системы духовно-

нравственного воспитания, социальной среды, собственного опыта и опыта 

других людей, а также  состояние, характеризующееся достигнутым личностью 

уровнем духовно-нравственной воспитанности на каждом возрастном этапе. 

Цель духовно-нравственного воспитания: Формирование нравственных 

качеств личности ребенка, накопление им духовного опыта, основанного на 

традициях православной культуры. 

Задачи: 

1. Способствовать духовно-нравственному воспитанию в развитии 

личности детей через приобщение к ценностям русской православной 

культуры на основе интеграции различных видов детской деятельности. 
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2.Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и 

традициях, сложившиеся в семье, обществе. 

3. Развитие  интереса к родному краю — его природе, истории, народной 

и национальной культуре (традиции, обычаи, искусство, праздники и др.) 

4. Создание условий для постепенного становления самосознания 

ребенка — предпосылок к объективному самоанализу, самооценке, 

стремлению к позитивному образу «я» в соответствии с нравственными 

ценностями. 

Результатом освоения данной программы является достижение 

социально-воспитательного эффекта: 

- раскрытие культурного потенциала личности (нравственного, 

творческого, духовного) ребенка-дошкольника; 

- развитие позитивных ценностных ориентаций и нравственной 

субъектной позиции; 

- развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, сочувствия, 

совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, достоинства, 

верности, толерантности, любви к Родине и др.); 

Данная программа рассчитана на две возрастные группы с 4 до 5лет и с 

5 до 7лет. Занятия проводятся в течение девяти месяцев в период с сентября 

по май, один раз в неделю. Продолжительность занятий: 20-25 минут в 

старшей группе, 25-30 минут в подготовительной. 

Кроме теоретической работы программа предполагает также 

практическое закрепление полученной информации: 

развитие экологического сознания, интереса к освоению и желания 

сохранять национально-культурное наследие России, приумножать ее 

национальные и природные богатства; 

развитие ценностного отношения к традициям православной культуры и 

нравственных основ, почитание православных святынь, преклонение перед 

светлыми образцами и примерами жизни русских святых; 

развитие ценностного отношения к труду и трудолюбию, чувства 

уважения к людям труда и бережного отношения к результатам труда, 

продуктам творческой деятельности человека, народа родной страны; 

развитие чувства любви к родной природе, Родине, народу и культуре; 

развитие ценностного отношения к семье, отцу, матери, роду, памяти 

предков и уважительного отношения к старшим, учителю. 

 

Применение современных технологий в образовании дошкольников 

 

1. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия 

Типы проектов, используемые в ДОУ: 

1.По доминирующему методу: 

-исследовательские, 
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-информационные, 

творческие, 

-игровые, 

-приключенческие, 

-практико-ориентированные. 

2.По характеру содержания: 

-включают ребенка и его семью, 

-ребенка и природу, 

-ребенка и рукотворный мир, 

-ребенка, общество и его культурные ценности. 

3.По характеру контактов: 

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

4.По продолжительности: 

-краткосрочный, 

-средней продолжительности, 

-долгосрочный. 

 

2. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 
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Условия жизни растений. 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды транспорта. 

Виды профессий. 

Путешествие по карте 

Стороны света. 

Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время). 

История жилища и благоустройства. 

 

3.Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами и дошкольниками 

задачи: 

-стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, 

-сформировать основы информационной культуры его личности, 

-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. 

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему 

и в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 
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4.Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

-гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью 

на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

-технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также 

создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать 

каждого ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, 

чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 

достижение поставленных целей. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности. 

 

5.Здоровье сберегающие технологии 

1. Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение 

и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала 

детского сада в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств (организация мониторинга здоровья 

дошкольников, разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, 

физического развития дошкольников, закаливания; организация 

профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и 
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помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация 

здоровьесберегающей среды). 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических 

качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах, 

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье и реализация этих технологий, как правило, осуществляется 

специалистами по физическому воспитанию и воспитателями в условиях 

специально организованных форм оздоровительной работы. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребѐнка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. 

Основная задача этих технологий – обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребѐнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника. 

Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и 

специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе. 

К этому виду технологий можно отнести технологии психологического и 

психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка в 

педагогическом процессе. 

4. Технологии здоровье сбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, 

развитие потребности к здоровому образу жизни. 

 

6.Мнемотехника 

Мнемотехника - это система методов и приѐмов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации и 

развитие речи. Эта технология органично встраивается в воспитательно-

образовательный процесс и используется при реализации задач всех 

образовательных областей : "Речевое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие". Использование  приема мнемотехники для 

дошкольников в настоящее время становится всѐ более актуальным, так как 

она помогает развивать мышление, зрительную и слуховую память, 

внимание, воображение, а ведь именно они тесно связаны с полноценным 

развитием речи. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление 

- зрительную и слуховую память 

- зрительное и слуховое внимание 
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- воображение, речь. 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 


