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Введение 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 75 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) 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 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая 

программа) разработана с учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт).  

Рабочая программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность на уровне дошкольного образования в группе. 

Рабочая 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 возрастосообразных видов 



  
 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

На основе Рабочей программы конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Рабочей программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Рабочая 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 форма активности ребенка.  

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Рабочей 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 

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. 

Рабочая программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей. Система оценивания качества реализации Рабочей программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного 

образования. 

     Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы ГБДОУ,  

 образовательного запроса родителей,  

 видовой структуры группы,  

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель Рабочей 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. 

Рабочая 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 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 Рабочей 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 Рабочей программе целей и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, 

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

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей 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. 



  
 

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 данного этапа детства (5-6лет), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 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), педагогов группы 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 Рабочей 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 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. Педагоги группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая 

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 обогащения детского развития. Рабочая 

программа предполагает, что педагоги группы 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 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 Рабочая программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Рабочей 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 Рабочей 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 дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Рабочей программы. Стандарт и Программа 

ГБДОУ задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги 

разрабатывают свою Рабочую программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа ГБДОУ оставляет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Рабочей 

программы, разнородность состава группы воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Показатели психического развития детей 
Развитие моторики 

Дети 5 лет: при ходьбе опускают голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, дети с ЗПР 

пытаются ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно напряжение, 

страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, 

вырезывании, конструировании, собирании мелких предметов. 

Дети 6 лет: в некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. 

Дети с ЗПР затрудняются ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не 

вытягивают руки вперёд. При ходьбе боком по скамейке движения замедлены, 

подпрыгивание на месте затруднено. Испытывают существенные трудности при 

вырезывании предметов, даже прямолинейных форм. 

Сенсорно-перцептивная деятельность 

Дети 5 лет: знают названия цветов, правильно их дифференцирует, но недостаточно 

использует их в процессе рисования и конструирования (часто использует 1-2 цвета). 

При соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих 

движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. 

Могут правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена 

ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Дети 6 лет: в процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные 



  
 

действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путают названия 

неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывают существенные 

трудности при составлении ряда из предметов разной величины. Наблюдаются 

нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие самоконтроля. 

 Интеллектуальная деятельность 

Дети 5 лет: количественный и порядковый счет в пределах 5 сформирован, возникают 

затруднения при сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. С трудом сравнивают несколько предметов разной 

величины. Путаются при определении времён года. Пересказ, воспроизведение сюжета, 

доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут 

наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической стороны речи. 

Дети 6 лет: могут считать в пределах первого десятка, испытывают некоторые 

трудности при отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребёнок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знают времена года, 

испытывают трудности при определении дней недели. Правильно обобщают методом 

исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляют 

последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией 

педагога. У большинства детей затруднён пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях в связи с недоразвитием 

лексико-грамматического строя языка. 

Игровая деятельность 

Дети 5-6 лет: интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Дети 

с ЗПР предпочитают индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр 

занимают зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует 

предварительный замысел. Не проявляют активности и самостоятельности в групповых 

играх. 

Поведение 

Дети 5 лет: могут подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при 

переутомлении). Недостаточно владеют правилами взаимоотношений с окружающими, 

могут проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Дети 6 лет: могут проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов 

со сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого 

плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается 

устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес 

к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются посещать 

детский сад. 

Навыки  

Дети 5 лет: в целом правильно пользуются предметами домашнего обихода, но не 

проявляет инициативы для соблюдения порядка. Могут самостоятельно одеваться, но 

затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 

Дети 6 лет: навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается 

замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одеваются, умываются, едят. В некоторых случаях, наоборот, стараются всё 

сделать быстро, но результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляют 

инициативы к самообслуживанию. 



  
 

     Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются:  

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-

ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, трудности выполнения определённых ролей. Задержка в развитии игровой 

деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьёзно тормозить 

эффективность развития и обучения ребёнка. Быстро наступающее утомление приводит 

к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 

 

                              Возрастные особенности детей 5-6 года жизни  

                                         (старший дошкольный возраст) 

    В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребёнка, начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. Активизируется ростовой 

процесс: за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела, 

совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Происходят большие изменения высшей 

нервной деятельности: совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение 

и особенно торможение. Дети проявляют интерес к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. Развиваются возможности саморегуляции, эмоциональные реакции 

становятся более стабильными, уравновешенными. Повышается период 

работоспособности, ребенок не так быстро утомляется. Под влиянием воспитания 

происходит переход от импульсивного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Формируются представления социального морального плана. 

Значительно расширяются интеллектуальные возможности ребенка. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 



  
 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Расширяется общий кругозор детей. Интересы выходят за рамки 

ближайшего окружения детского сада и семьи. Ребёнок пытается самостоятельно 

осмыслить и объяснить полученную информацию. Возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание, более устойчивым становится внимание. 

Происходит развитие всех психических процессов. Продолжает совершенствоваться 

речь: увеличивается словарь, развивается грамматический строй речи, связная 

монологическая речь. Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии детей, 

формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

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 Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей 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.  

 

К шести годам:  

 Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы.  

 Способен понимать эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

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

готовность помочь, сочувствие. Высказывает своё мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей.     

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений.  Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очерёдность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы, 

привлекает к общению других людей. 

 Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребёнок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 



  
 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребёнок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приёмами чистки одежды и обуви с 

помощью щётки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. 

 Осваивает отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, появляется познавательный интерес. 

Может проявлять самостоятельность при решении познавательной задачи. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность. Овладевает 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает, называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием  характерных  признаков.   
 Знает фамилию, имя, отчество свои и членов семьи; адрес и профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме: назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Возрастает положительная самооценка, стремление к успешной деятельности. 

Формируются представления о семье, семейных и родственных отношениях, о 

том, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье.  

 Имеет представления о родном городе. Знает название своей страны, её 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях, 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своём 

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

известных правил, овладевает приёмами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность 

в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

 



  
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом различных недостатков в психическом развитии. 

Дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

 

1.5. 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 Рабочей программы 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); 

 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. 

 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.6.1. 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. 

 

1.6.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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 

II. Содержательный раздел. 



  
 

2.1. Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Организация жизнедеятельности воспитанников в группе строится в соответствии с 

режимом дня разработанным для данной 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 

Рабочей программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

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 уделяется 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 группы. 

В основе комплексно – тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для данной возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. 

       В группе проводиться 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 процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводиться физкультминутка длительностью 1–3 минуты.  

 

 

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; 

 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 группе; 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. 

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 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; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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. 

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 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 потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 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, 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, 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 творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях 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 

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 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 

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 

(от 5 до 6 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

 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.). 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, 

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. 

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), 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. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, 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 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.). 

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. 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; формирование 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 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. 

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 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 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 (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

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 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 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. 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), 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; 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 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): «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 



  
 

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 

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 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 



  
 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

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 

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. 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 



  
 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

 

 

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; 

 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. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; 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). 

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-двига-

тельной 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 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 особенностях 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 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, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 



  
 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, 

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, ловкость. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

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. 

 

 

 

2.3.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

2.3.1. 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. 

 

2.3.2. «Развитие у детей познавательных способностей и речи 

с помощью приёмов мнемотехники» 

Содержание развивающей функции обучения представляет собой развитие и 

формирование познавательных психических процессов и свойств личности; логических 

приемов, операций, суждений, умозаключений; познавательной активности, интереса, 

способностей. 

У детей с ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития приходятся на 

недостаточность познавательных процессов:  

 недостаточность развития восприятия, его дифференцированность и 

фрагментарность; 

 затрудненность пространственной ориентировки;  

 отставание всех видов памяти; 

 неустойчивость внимания, его низкая концентрация и узкий объём; 

 трудности перехода от наглядных форм мышления к словесно –   логическим; 

 низкая речевая активность, ограниченность словаря, несформированность всех 

сторон речи;  



  
 

Цель: компенсировать недостатки недоразвития психических функций и речи, 

формирование предпосылок к полноценному усвоению программного материала. 

 

 

Основные задачи познавательно - речевой деятельности: 

1. Развивать психические процессы: память, внимание, восприятие воображение, 

мыслительную деятельность с помощью приёмов мнемотехники.  

2. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь, используя приёмы мнемотехники. 

3. Развивать все стороны речи с помощью приёмов мнемотехники. 

4. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов детей 

группы во всех видах деятельности. 

5. Создать условия, способствующие поддержанию интересов и проявлению 

самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

 

                                        Планируемые результаты: 

 

 увеличение объема внимания, уровня распределения, усиление концентрации и 

устойчивости внимания, переключения внимания; 

 усвоение пространственных отношений (на, над, под, за и т.д.); 

 улучшение качества зрительного, слухового и тактильного восприятия; 

 увеличение объёма памяти, улучшение в развитии непроизвольной памяти и всех 

видов памяти (слуховой, зрительной, тактильной и др.); 

 улучшение в сфере мыслительной деятельности: умение сравнивать, обобщать, 

классифицировать делать выводы; 

 улучшение состояния всех сторон речи, увеличение речевой активности и 

словаря. 

 повышение интереса к познавательной деятельности, увеличение умственной 

работоспособности, желание проявлять самостоятельность при ознакомлении с 

окружающим миром, решении логических задач.  

 

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 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, 

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 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. 

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 группе 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. 

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 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 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 группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 



  
 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старший дошкольный возраст характеризуется изменением статуса 

дошкольников в детском саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

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

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

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

        Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной:  лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 



  
 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в  

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

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

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

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

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

         Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

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

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 



  
 

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

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

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

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

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

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам,  

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением 

 

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 Рабочую программу, 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.  

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 педагогов группы 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, педагоги занимаются коррекцией имеющихся отклонений в 

развитии детей. 

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 группе. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к группе, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь группы 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 планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами.    В группе 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 группы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе 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 педагогов группы и семьи в решении данных задач; 

 создание в группе 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 группе, детском саду (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 педагоги группы 

знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о педагогах группы и 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 педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей; 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 группе 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 группы на дальнюю 

и среднюю перспективы, о реализуемой Рабочей 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. 

 

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 педагоги группы, но и его 

партнеры, в том числе ГБДОУ и 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 (педагогами группы, социальным 

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

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 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).  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка.    

Рабочая программа направленна на создание в группе 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) 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.              

    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 группы должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Рабочей программы. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

группы, которые должны обеспечить материально-технические условия, позволяющие 

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

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так и 

самостоятельной, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Рабочей программы, в создании условий 

для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада группы, 



  
 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Рабочей 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; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогов группы, осуществляющих образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

В группе должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1.  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Рабочей 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 группы; 

Группа должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

  учебно-методический комплект Рабочей программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 выделенные зоны в группе для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

  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 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 группе 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 группы (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию Рабочей 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: 

  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 

группы для реализации Рабочей программы, а также материалов, оборудования и 



  
 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

этого 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 группе, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 группы является: 

1.  Содержательно-насыщенной – образовательное пространство группы разделено 

на развивающие зоны, плавно переходящие одна в другую: 



  
 

 игровая зона; 

 театрализации; 

 художественного творчества; 

 экспериментирования; 

 речевая; 

 социально-коммуникативная; 

 познавательная; 

 восприятия художественной литературы. 

     Это позволяет детям свободно выбирать вид деятельности и объединяться по 

подгруппам в зависимости от предпочтений. 

2.  Трансформируемой – расстановка мебели в группе позволяет обеспечивать 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.  

3.  Полифункциональной – это обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, ширм, 

фланелеграфов в том числе природных материалов) в разных видах детской 

деятельности; 

4.  Доступной – все помещения группы, где осуществляется образовательная 

деятельность, имеют свободный доступ для воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); игры и игровой материал находится на 

уровне глаз детей в свободной доступности (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

5.  Безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям СанПина и 

правилам пожарной безопасности по обеспечению надежности и безопасности их 

использования: вся мебель в группе закреплена и не несёт угрозу жизни и 

здоровью детей, игрушки безвредны и имеют сертификаты качества, 

подтверждающие их безопасность; 

6. Вариативной – в группе имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и др.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; игровой 

материал периодически меняется, что стимулирует игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность детей;   

 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

            Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповой создаются 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. 

     Для этого в группе имеются: 

 настольно – печатные и развивающие игры; 

 конструкторы (крупный, средний, мелкий);  

 строительные наборы (крупный и мелкий); 

 мелкие игрушки и машинки для обыгрывания построек; 

 альбом образцов построек; 

 альбом фотографий детских построек; 

 сюжетно – ролевые игры (магазин, поликлиника, семья, зоопарк, путешествия и 

др.); 

 книги по ОБЖ, ПДД, этикету; 

 детские энциклопедии; 

 игры по экологии, ОБЖ, ПДД, этикету; 

 книги и игры о России и Санкт –Петербурге; 

 книги о народах разных стран.  

           Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в группе имеется достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей метания, прыжков, бега и др. 

В групповой имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики: 

 мячи разных размеров; 

 кегли; 

 скакалки» 

 кольцебросы; 

 обручи; 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 дидактические игры по физическому развитию; 

 картотека подвижных игр; 

 комплексы утренней и бодрящей гимнастики 

 настольные игры «Футбол», «Хоккей» 

 массажные дорожки (для ходьбы) 

 игры по валеологии и ЗОЖ 

 книги о ЗОЖ 

             

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей т.е. выделены зоны, оснащенные 



  
 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей: 

 математический уголок; 

 календарь погоды; 

 календарь природы; 

 математический календарь; 

 дни недели; 

 части суток; 

 глобус; 

 картотека мнемотаблиц; 

 игры Никитина, Воскобовича; 

 логические игры «Танграмм», «Колумбово яйцо» и др.;  

 развивающие игры с математическим содержанием; 

 наборы объёмных и плоскостных геометрических фигур; 

 различный счётный материал; 

 микроскоп; 

 наборы для опытов с водой, землёй, песком, глиной; бумагой, тканью, стеклом; 

 игры  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения группы, раздевалки, спальни оформлены с 

художественным вкусом; в группе выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей: 

 уголок для самостоятельной художественной деятельности детей (рисования, лепки, 

аппликации) с набором необходимых материалов; 

 книги по искусству; 

 книги – самоучители по рисованию; 

 дидактические игры  

 альбомы декоративно – прикладного искусства (хохлома, дымка, гжель); 

  изделия народных промыслов: матрёшки, хохломская посуда, дымковские игрушки, 

жёстовские подносы; 

 альбомы с подбором репродукций картин великих художников; 

 альбомы с различными иллюстрациями для рассматривания; 

 различные виды театров (пальчиковый, настольный, би-ба-бо, театр картинок и др.) 

 элементы костюмов, маски; 

 картотека аудиозаписей; 

 альбомы с портретами писателей, поэтов, композиторов; 

 музыкальные инструменты (металлофон, гитара, барабан, маракасы, бубен, флейта 

и др.)  



  
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для речевого развития 

детей. Для этого в группе созданы условия для свободного общения детей со 

сверстниками и взрослыми, выделены зоны и оснащены оборудованием и материалами 

для развития у детей всех сторон речи: 

 зеркало для индивидуальных занятий; 

 картотека предметных картинок для автоматизации звуков; 

 картотека словесных речевых игр; 

 картотека диалогов; 

 речевые игры дидактические и развивающие (по ЗКР, для развития грамматически-

правильной, связной речи); 

 речевое окошко для закрепления изучаемых звуков; 

 «светофор» для определения гласных и согласных, твёрдых и мягких звуков; 

 мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 карточки для работы по обогащению словаря; 

 папки с поэтапной работой по развитию связной речи; 

 книжный уголок с подборкой произведений соответствующих возрасту и интересам 

детей; 

             В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповой имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильный компьютер, 

принтер) 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 Рабочей программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Рабочей программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с Рабочей программой группы для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Рабочей 

программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

педагогов группы в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

     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. 

         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; 

 режим двигательной активности.  

 

Длительность непосредственно организованной деятельности составляет: 25 

минут. 

     Занятия проводятся по подгруппам, индивидуально и фронтально, 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. 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

I 
п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

 

Коррекционная 

работа с 

дефектологом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

 

Физическое 

развитие 

(на улице) 

 

 

 

 

Коррекционная 

работа с 

дефектологом 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппл-ция/лепка) 

 

 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 

Коррекционная 

работа с 

дефектологом 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

работа с 

дефектологом 



  
 

II
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 Выполнение 

заданий 

дефектолога и 

логопеда. 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом ССД. 

Выполнение 

заданий 

дефектолога и 

логопеда. 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом ССД. 

Коррекционная 

работа с 

дефектологом 

 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом ССД 

Выполнение 

заданий 

дефектолога и 

логопеда 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом ССД 

Физкультурный   

досуг 

4-я неделя 

месяца 

 

Деятельность в 

соответствии с 

планом ССД 

 

Скорректированный режим дня 

                                                          (холодный период) 

                                                  старшей группе    

                           компенсирующей направленности на 2022 – 2023 учебный год 

                                         

График двигательной активности                                                                                                                                                      

детей старшей группы компенсирующей направленности                                                                                                                     

на 2022-2023 учебный год                                              

Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём детей, игры, работа с родителями 7. 00 – 8.20 7. 00 – 8.20 7. 00 – 8.20 7. 00 – 8.20 7. 00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 
8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Занятия 8.50-9.55 9.00 – 10.00 8.55-9.55 9.00-10.15 8.55-9.20 

Коррекционная работа 9.30 – 9.55 
9.00-10.00 9.30.-9.55 9.00 – 9.25 9.30-9.55 

Занятия (СООД) 9.30-9.55 
9.00-10.00 9.30-9.55 9.00-9.25 9.30-9.55 

Совместно – самостоятельная 

деятельность, индивидуальная  работа 
10.15-10.30 

10.15-10.30  10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30 – 10.40 
10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.15 10.40 – 12.15 10.40 – 12.15 10.40 – 12.15 10.40 – 12.20 

Физическое развитие (на улице)  11.10-11.35    

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.15 12.10 – 12.15 12.10-12.15 12.10 – 12.15 12.10 – 12.15 

Занятия (СООД) после прогулки      

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 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, бодрящая гимнастика,  полдник 15.30 – 16.00 
15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Индивидуальная, коррекционная работа, 

совместно – самостоятельная 
деятельность, досуги 

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 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18320 

Возвращение с прогулки 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15 – 18.30 18.15– 18.30 18.15 – 18.30 

Самостоятельные игры. Уход детей 

домой 
18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

18.30-19.00 



  
 

                        Дни          

недели 

Формы  

работы 

 
П

о
н

ед
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ь
н

и
к

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

С
р

е
д
а

 

Ч
е
т
в

е
р

г 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Примечание 

Утренняя 

гимнастика(мин.) 
10 10 10 10 10 Ежедневно перед завтраком 

Физическое развитие(в 

помещении)(мин.) 

Физическое развитие на 

улице(мин.) 

 
 

25 
      25  25 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

Музыкальное 

развитие(мин.) 
20   20  

2 раза в неделю 

 

Физкультминутка(мин.) 3 3 3 3 3 
Во время непосредственно-образовательной 

деятельности  

Динамические 

паузы(мин.) 
10 10 10 10 10 

Ежедневно в перерывах между НОД (с 

преобладанием статических поз). 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на утренней 

прогулке(мин.) 

20 20 20 20 20 Ежедневно утром.  

Подвижные игры на   

вечерней прогулке 
10 10 10 10 10 Ежедневно вечером. 

Спортивные игры, игры 

эстафеты на прогулке 

 

  10  10 Ежедневно. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

утренней прогулке 

3 3 3 3 3 

 

Ежедневно утром. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

вечерней прогулке 

3 3 3 3 3 

 

Ежедневно вечером. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

40 40 40 40 40 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении.. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг     20 1 раз в месяц (4-ая неделя) 

Хороводные игры, игры с 

речью 
5 5 5 5 5 

В утренний прием детей, перед НОД, как 

организующий момент 

Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 Ежедневно, после сна 

Дозированная ходьба 10 10 10 10 10 Ежедневно 

Итого за день:      
 

 

Итого за неделю: 1009 мин.  (16 час. 49 мин.) за неделю                                                    

Примечание: с учетом времени физкультурного досуга: 4-я пятница – 1034 мин. (16 час. 74 мин) 

 

IV Приложения 

 Приложение 1 

Примерное понедельное тематическое планирование работы                       

с детьми старшей группы компенсирующей направленности  



  
 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Месяц  Темы на неделю 

Сентябрь  1 – 3 неделя: обследование детей 

4 неделя: «Игрушки» 

5 неделя «Овощи» 

Октябрь  1 неделя: «Фрукты» 

2 неделя: «Сад-огород» 

3 неделя: «Деревья» 

4 неделя: «Ягоды» 

Ноябрь  1 неделя: «Грибы» 

2 неделя: «Осень» 

3 неделя: «Одежда. Головные уборы» 

4 неделя: «Обувь» 

5 неделя: «Дикие животные наших лесов» 

Декабрь  1 неделя: «Зоопарк» 

2 неделя: «Зима» 

3 неделя: «Зимние забавы»  

4 неделя: «Новый год» 

Январь  2 неделя: «Домашние животные» 

3 неделя: «Домашние птицы» 

4 неделя: «Блокада Ленинграда» 

5 неделя: «Транспорт» 

Февраль  1 неделя: «ПДД. Профессии на транспорте» 

2 неделя: «Профессии» 

3 неделя: «Защитники Отечества» 

4 неделя: «Мебель» 

Март  1 неделя: «Семья. Мамин праздник» 

2 неделя: «Посуда» 

3 неделя: «Продукты питания» 

4 неделя: «Рыбы» 

Апрель  

 

1 неделя: «Весна» 

2 неделя: «Космос» 

3 неделя: «Цветы» 

4 неделя: «Насекомые» 

Май  

 

1 неделя: «День Победы»  

2 неделя: «Инструменты» 

3 неделя: «Наша родина-Россия» 

4 неделя: «Наш город» 

5 неделя: «Лето» 

                       

                                                                                                                                    

Приложение 2 

Перспективный план досуговой деятельности 

   с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

                                                  на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Тема 



  
 

Сентябрь  
«До свидания, лето!» 

«Внимание! Пожар!» 

Октябрь  
«Осень золотая» 

«Как мы урожай собирали» 

Ноябрь  
«При солнышке тепло, при матери добро» 

«Осенний день рождения»  

Декабрь  
«Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Январь  Квест «Детки в клетке» 

Февраль  

  

«Зимний день рождения» 

Март  
«Мамины помощники» 

«Хлеб всему голова» 

Апрель            
«Как мы весну разбудили» 

«Космическое путешествие на Луну» 

Май  
«В здоровом теле здоровый дух» 

«Весенний день рождения» 

                                                                                             

Приложение 3 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

                                     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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»; 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». 

 

Приложение 4 

Учебно-методический комплект к Программе. 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в 

условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

в развитии. – 2012. – № 1.  

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 

развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016.  

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой 

психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. 

– № 2.  

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в 

период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. – 

2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой 

психического развития: монография / Л.Б. Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, 

Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  



  
 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 

программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. 

Баряевой. – СПб. : Каро, 2006.  

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой 

психического развития. Теория и практика: монография / Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2016.  

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003.  

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии 

диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007.  

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей / Т.Н. 

Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. 

Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. 

Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. 

Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.  

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным 

уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002.  

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с 

неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008.  

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. – М., 2011. – 40 с.  

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. – СПб.: Речь, 2006.  

22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников / 

С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.  

25. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 

дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // 

Дефектология. – 2017. – № 2.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым возможностям и 

перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического развития / И.А. Коробейников 

// Дефектология. – 2012. – № 1.  



  
 

27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации 

сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. Коробейников, Е.Л. Инденбаум // 

Дефектология. – М., 2009. – № 5.  

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине / И.Н. 

Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.  

29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / К.С. Лебединская // 

Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.  

30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // 

Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. К.С. 

Лебединской. – М., 1982.  

31. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М. : Пед. общество России, 2014.  

32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // 

Дефектология. – 2009. – № 1.  

33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития / И.И. Мамайчук, 

М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004.  

34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика / И.Ф. Марковская. – М.: Комплекс-центр, 1993.  

35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с задержкой 

психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 2002. – № 1.  

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. : ТЦ Сфера, 2013.  

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 
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Академия, 2004.  

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. 
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47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с.  



  
 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития / Е.С. 
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 Приложение 5 

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 психологопедагогической 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. 

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-

соревнованиях. 
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