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Введение 

Деятельность старшей группы компенсирующей направленности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 

1).  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности 

(далее – Программа), разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт).  

Программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования в группе. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
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возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социальнокоммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

-  игровая,  

-  коммуникативная,  

-  познавательно-исследовательская, 

 а также такими видами активности ребенка, как: 

-  восприятие художественной литературы и фольклора, 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

-  конструирование из разного материала 

-  изобразительная, 

-  музыкальная, 

-  двигательная  формы активности ребенка.  

Организационный раздел  Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
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практик, 

-  способов и направлений поддержки детской инициативы, 

-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требованийСтандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы ГБДОУ,  

 образовательного запроса родителей,  

 видовой структуры групп,  

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
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принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

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

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
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педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
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образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
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обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

   В старшей группе перед воспитанниками ставятся следующие целевые 

ориентиры: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками; 

 Формирование образа Я;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе; 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 



13 
 

 Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени; 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира;  

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения;  

 Формирование первичных представлений о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром; 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира; 

 Ознакомление с природой и природными явлениями; 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
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природными явлениями; 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

 Формирование элементарных экологических представлений; 

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее; 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирова-

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия; 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства; 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ; 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
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деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять; 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности, интереса и любви к спорту. 
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1.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.5.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной образовательной программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. Программа 

рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 

до 7 лет, определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях 

русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка:  

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

 - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

   - знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

 

1.5.2.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Ранний возраст 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает 

их.  

Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 
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Дошкольный возраст 

Знает основные литературные понятия по фольклору; 

Краткое содержание прочитанных литературных произведений; 

Быт и традиции русского народа; 

Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта русского народа 

 

 

 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы. 

    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. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 

1.7. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  старшей 

группы компенсирующей направленности. 

     Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

      В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, 

заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
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поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает 

не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями.  

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре 

(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

        В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на 

такие, как сила, способность заступиться за другого.       Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). 

     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. 
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      Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается 

на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

      К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать 

равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому 

маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

       Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 
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       В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий 

и поступков. 

        На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

 несклоняемые существительные, существительные множественного числа 

в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

       Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать в 



22 
 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

     Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

     Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе 

восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

      В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры.      

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

   В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского 
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труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Организация жизнедеятельности воспитанников. 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в группестроится в 

соответствии с режимом дня,разработанным для каждой возрастной группы. 

Основу режима пребывания воспитанников в  группе  составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, прогулок, гигиенических и 

оздоровительных процедур, форм непосредственно образовательной 

деятельности, занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Образовательный процесс  в  группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется:  

 в ходе непосредственно образовательной деятельности  

 в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется каксовместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми, которая включаетразличные виды детской деятельности:игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
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восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми)предметно - развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по  

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Достижению данной цели способствует построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно -тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на 

основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени 

года и др. 

В группепроводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию   его функций. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в 

день (может изменяться в зависимости от температуры воздуха). Прогулка 

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

половину дня – перед уходом домой. 

       Ежедневно с детьми проводиться утренняя гимнастика.  

 

 

В группе реализуется 

 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей 

Направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Рабочая программа разработана на основе 

 

Образовательной программы дошкольного образования 

Адаптированной для обучающихся с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №75 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 



26 
 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми 

направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной принадлежности; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

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

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей 
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в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

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

Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата.  Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице 

и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 
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растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе; 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям; 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них; 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил; 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру.  

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

грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  

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

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

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

 

Познавательное развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО «познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой 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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени; 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества 

(группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 
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пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

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

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

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

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

формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

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

Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи 



35 
 

порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

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

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 

в соответствии со знаками — указателями 
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направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». Учить ориентироваться на 

листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 

 

Старшая группа 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 
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(от 5 до 6 лет) 

 

Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.). Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
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Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении 

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

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 
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электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения;  

 Формирование первичных представлений о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром; 

 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 
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Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 
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мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
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военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и 

др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Использовать в процессе ознакомления 

с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
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Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

 

Речевое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО «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». 

Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирова-

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать 

речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
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сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 
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личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

 

Художественная литература.  

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на 
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иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных 



49 
 

видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

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

конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 
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обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
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радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться   и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные    

кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
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наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
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решением, спецификой создания декоративных 

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

учить использовать для украшения оживки.     

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в 

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

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у 

детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 
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из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
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деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; 

к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 
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детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

 

 

Музыкальная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звук высотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; 
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творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  через  

движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с 
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музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 
 

Физическое развитие 

 В соответствии с ФГОС ДО «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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и 
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спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности, интереса и любви к спорту; 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять 
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равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой 

Содержание образования по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, 

от места их проживания 

 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 

развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, 

пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных 

подвижных играх 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; 

интереса и любви к русским народным играм. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

детей. В младшей и средней группах игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена в      образовательном        процессе 

в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и прочие.Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
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экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 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 и вечерний 

отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку, полднику); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
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общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

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 
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для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 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 для 

игры, развлечения, отдыха. 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. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
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детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

       Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными   

представителями) воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в детском саду. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и 

т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
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планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.    

ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на полноправное участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 



75 
 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Взаимоинформирование. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 
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Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 заинтересованности— участие сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 
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содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, 

совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

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

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

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

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями   

 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 
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педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих 

участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 

воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи глазами ребенка. анализ детских рисунков на тему «Моя 

семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические 

игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы 

ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций. 

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

собой? 

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

должен остаться дома. Кто он? 

3.  Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы 

(и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4.  Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 

фильм. Кто останется дома? 

5.  Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 

там 

жить? 

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

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, 

какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 

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

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

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения 
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к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Педагогическая поддержка 

 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть 

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

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно. .. » при участии прадедушек 

и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть 

собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются 

большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 

находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов 

семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие! », «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

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

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

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

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

вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 
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профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 

педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», 

педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми 

игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), 

совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 

появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно 

создать условия для презентации их педагогического роста — проведение 
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родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

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

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с 

ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими 

жителями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», 

посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом 

петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы 

творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют 

участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше 

узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей 

мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия 

городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» 

дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о 

разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая 

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

разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

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

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 

деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие 
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детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 

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

возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов 

и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа направленна на создание в ГБДОУ условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
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деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Организации должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
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культурные практики социализации детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

ГБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2.  Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

̶к оборудованию и содержанию территории, 

̶к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

̶к естественному и искусственному освещению помещений, 

̶к отоплению и вентиляции, 

̶к водоснабжению и канализации, 

̶к организации питания, 

̶к медицинскому обеспечению, 

̶ к приему детей в организации, осуществляющие    образовательную 

деятельность, 

̶к организации режима дня, 

̶к организации физического воспитания, 

̶к личной гигиене персонала; 

3. выполнение пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников ГБДОУ; 

ГБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающихигр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 
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  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и 

гарантировать: 
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  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ГБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

  построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
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возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является  

не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 

1. содержательно-насыщенная - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2. трансформируемая - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональная - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4. доступная- обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
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5. безопасная - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области имеется следующее: 

 Картотеки словесных игр; 

 Настольные игры – лото, домино («Азбука действий», «Мои первые буквы», 

«Слоговое домино»); 

 Игры на развитие мелкой моторики; 

 Алгоритмы для обучения рассказыванию; 

 Мнемотаблицы для заучивания стихов;  

 Художественная литература для чтения детям, а также для чтения самими 

детьми; 

 Папки с предметными и сюжетными картинками по изучаемым темам.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия 

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

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

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

числе для использования методов проектирования как средств познавательно -

исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 
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Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания 

и др. Для двигательной деятельности в группе имеется следующее: кольцеброс, 

кегли, мишени подвесные, ленточки, кубики, картотека подвижных игр, 

иллюстрированный материал. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

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

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей, т.е. выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– сенсорное развитие, познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. В группе имеется: логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт» и игры - головоломки, план 

группы, наборы для опытов, атласы, календарь погоды и природы, глобус, 

энциклопедии. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для музыкальной 

деятельности в группе  имеется музыкальные инструменты (бубен, металлофон, 

барабан, дудочки, маракасы, модель пианино с клавишами), шумовые 

коробочки, диски с записью песен и музыкальных произведений, различные 
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виды театра и дидактические игры «Музыкальные инструменты» и «Русские 

композиторы». 

Для изобразительной деятельности имеется слайды с репродукциями 

картин, материалы и оборудование для продуктивной деятельности (восковые 

мелки, акварельные краски, гуашь, пластилин, цветная и белая бумага, картон, 

кисточки, стеки, трафареты), магнитная доска, настольно-печатные игры 

«Цвет», «Форма», альбомы художественных произведений, изделия народных 

промыслов,  

В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых помещениях имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-

техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой ГБДОУ, которое посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ГБДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Предметно-пространственная   среда помещений детского сада 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

«Зеленая 

зона» участка 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, 
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  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

 Занятия в соответствии с 

образовательной 

программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, 

экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок; Физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной сон; Гимнастика 

после сна 

 Самостоятельная деят-сть 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

 Раздевалка  Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для 

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная работа с 

детьми; 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции 

речи; 

 Речевая диагностика. 

 Настенное зеркало. 

 Детская мебель. 

 Развивающие игры, игровой материал. 

 Шкафы для методической литературы, 

пособий 

 Материал для обследования детей 

 

 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 

Основу режима пребывания воспитанников в группе составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, прогулок,  
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гигиенических и оздоровительных процедур, форм непосредственно 

образовательной деятельности, занятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов:  

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской активности 

(умственной, физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

       В группе реализуются несколько типов режимов организации жизни и 

деятельности детей: 

 ежедневный общий режим на холодный и теплый периоды; 

 адаптационный режим для детей младшего дошкольного возраста и для 

вновь поступающих детей; 

 индивидуальный режим - используется во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. 

 режим двигательной активности. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут, 

     В середине НОД обязательное проведение физкультминуток. Перерывы 

между занятиями составляют 10 минут.  

     Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, с целью реализации 

индивидуального подхода и учета возможностей каждого ребенка. Подгруппы 

формируются с учетом состояния здоровья и уровней физического и 

психического развития каждого ребенка, его функционального состояния. 
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Скорректированный  режим  дня (холодный период) 

детей старшей группы компенсирующей направленности (каб. 21) на  2021-2022  учебный год. 

    Мероприятия Понедельник    Вторник      Среда Четверг Пятница 

Прием детей,  работа с родителями, игры 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-8.50 

Коррекционная работа с логопедом 9.00-12.30 9.00-12.30  9.00-12.30 9.00-12.30 

 Занятие. Специально организованная деятельность  9.00-9.25 9.00-10.00 9.00-9.25 9.00-10.00 8.50-9.15 

Совместно-самостоятельная деятельность 9.25-9.45 10.00-10.40 9.25-9.35 10.00-10.30 9.15-9.25 

Занятие. Специально организованная деятельность 9.45-10.10  9.35-10.00 10.30-10.55 9.25-10.25 

Совместно-самостоятельная деятельность 10.10-10.40  10.00-10.40  10.25-10.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.55-11.05 10.40-10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 10.50-11.35 10.50-12.30 11.05-12.30 10.50-12.30 

Специально организованная деятельность. Занятие  на 

улице 

 11.35-12.00    

Прогулка  12.00-12.30    

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъём, гигиенические процедуры, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность, досуги, 

индивидуальная, коррекционная  работа, игры ¹ 

16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 

 

16.00-16.50 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50--18.10 16.50-18.10 16.50-18.10 16.50-18.25 16.50-18.10 

Возвращение с прогулки 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.25-18.35 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.35-19.00 18.20-19.00 

      

¹  Указана общая длительность, включая перерывы 

 

 Воспитатели:                               Платонова М.В.                          Иванова О.И. 

 Учитель-логопед:                        Ахтырская Н.П.      
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График двигательной активности 

Старшей группы компенсирующей направленности (каб.21) на 2021-2022 учебный год 

Формы 

работы 
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Итого за неделю:  1051 мин.  (17час. 31 мин.) за неделю                                                    

Воспитатели  группы:  Платонова М.В, Иванова О.И , учитель-логопед: Ахтырская Н.П.  

Примечание: с учетом  времени физкультурного досуга (3-я пятница месяца) 1076 (17час. 56мин)                              
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Занятия. Специально организованная  образовательная деятельность. 

с детьми  старшей  группы компенсирующей направленности (каб. №21) на 2021-2022 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
ло

ви
н

а 
 д

н
я 

 

1. Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

Коррекционная 

работа с 

логопедом 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

         (лепка, 

аппликация) 

 

 

2. Физическое 

развитие 

              (на улице) 

 

 

Коррекционная 

работа с 

логопедом 

 

 

1.Физическое 

развитие 

 

 

 

 

2. 

Познавательное 

развитие 

(математическое     

развитие) 

 

 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

2.Физическое 

развитие 

 

 

 

Коррекционная 

работа с 

логопедом 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

2. Речевое 

развитие 

 

 

 

Коррекционная 

работа              с 

логопедом 

 

 

 

2 
п

о
ло

ви
н

а 
д

н
я 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

работа с 

логопедом 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

досуг 

( 1-3-я неделя  

месяца) 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

( 2-я неделя  

месяца) 
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IV. Приложения 

Приложение 1 

Тематическое планирование в старшей группе компенсирующей направленности 

на 2021-2022учебный год 

I. Квартал 

1. Детский сад. Игрушки  

2. Фрукты. Сад 

3. Овощи. Огород 

4. Сад-огород 

5. Ягоды 

6. Осень 

7. Деревья 

8. Перелётные птицы 

9. Дикие животные и их детёныши 

10.  Домашние животные и их детёныши 

11.  Домашние птицы и их птенцы 

II. Квартал 

12. Одежда 

13.  Головные уборы 

14.  Обувь 

15.  Новый год 

16.  Семья 

17.  Дом. Квартира. Мебель 

18.  Зима 

19. Зимующие птицы 

      20.  Профессии. Инструменты 

      21. Транспорт 

      22. Родина. Защитники Отечества 

III. Квартал 

      23. Весна. Международный женский день 

      24. Русские народные сказки 

      25. Продукты питания 

      26. Посуда 

      27. Животные жарких стран  

      28. Животные Севера  

      29. Космические дали 

      30. Водные обитатели  

      31. Насекомые 

      32. 9 мая 

      33. Цветы 

      34. Город 

      35. Лето  
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Приложение 2 

Перспективный план  досуговой  деятельности детей старшей группы 

компенсирующей направленности. 

1. Сентябрь:  

Тематический досуг «Здравствуй, детский сад»; 

Тематическая беседа «Приметы осени». 

2. Октябрь: 

Тематическая беседа «Дом, в котором я живу»; 

Праздник «Золотая осень». 

3. Ноябрь:  

Русское народное творчество «Бабушкины сказки»; 

Тематический досуг «Дары Осени». 

4. Декабрь: 

Русское народное творчество «Русские народные игры»; 

Фокусы «Волшебное превращение». 

5. Январь: 

Концерт «Мы слушаем музыку»; 

Тематический досуг «Зимушка-зима». 

6. Февраль: 

Русское народное творчество «Пословицы и поговорки»; 

Спортивное развлечение «Ко Дню Защитника Отечества». 

7. Март: 

Тематический досуг «Весна пришла»; 

Русское народное творчество «Загадки». 

8. Апрель: 

Тематическое развлечение «День смеха»; 

Тематический досуг « Неизведанный космос». 

9. Май: 

Русское народное творчество «Небылицы и частушки»; 

Тематический досуг «Грамотный пешеход». 
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                                                                           Приложение 3 

Примерный список литературы для чтения детям старшей группы 

компенсирующей направленности 

 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки 

тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья 

коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ 

Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 

B.  Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 
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П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.  Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 

Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.  Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. 

A.  Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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                                                                                                          Приложение 4 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

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, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 
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Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

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

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
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соревнованиях. 

 

 

Приложение 5 

 

Учебно-методический комплект к Программе 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»» 

/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»» /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. Учебно-методическое 

пособие» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – СПб.: Детство-Пресс, 20017. 

4. Учебно-методический комплект к программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 
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Учебно-методический комплект к программе. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 

1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 
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 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса,  2006.  

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

 «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. 

– М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
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 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 
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 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – 

М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 

1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2003. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  



220 
 

  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: 

проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. 

– М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 
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 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 

1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 

действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991 

Образовательная 

область 

«Художественно-

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 



222 
 

эстетическое 

развитие» 

 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 
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 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.  

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и 

доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 
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осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – 

М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 
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студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 

112с.: ноты.  

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 
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