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1.Целевой раздел.      

Обязательная  часть. 

 

1.1 Пояснительная записка  

   Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с  Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Средней 

общеобразовательной школы   п. Красноглинный  детский сад №10 

«Ёлочка», на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении, комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

- Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г.(поправки 

внесены Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-

ФКЗ, № 7-); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 7мая,7июня,2,23 

июля,25 ноября 2013 г.)   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.№1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010г. №03-

248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»;  

 - Письмо  Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013г. №08-

1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006г.№03-

2998 «О методических  рекомендациях по апробации моделей образования 

детей старшего дошкольного возраста»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора)  №01-52-22/05-382 от 07.02.2014г; 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный  институт  развития образования») 28.02.2014г 

   Рабочая программа воспитателя определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования  для 

детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа составлена с 

учетом интеллектуального развития детей в процессе образовательной, 

игровой, трудовой  деятельности. Включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.1.1.Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

   Целью реализации Программы является: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 

Задачи обязательной части Программы (с учетом ФГОС  ДО): 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и 

миром;  

3) объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей  и принятых в обществе правил и норм поведения  в 

интересах человека, семьи, общества;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных , нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности  ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

5) формирование  социокультурной  среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Образовательные задачи реализуются в видах деятельности: 

- игровая; 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями)  формы активности 

ребенка. 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие   

психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству ребёнка, формирование и 



5 

 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка Организацией и педагогами  родителей дошкольников в  

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.1.2 Принципы  реализации образовательного процесса обязательной части 

программы 

 

•Принцип психологической  комфортности, предполагающий 

психологическую безопасность, защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для активности, 

самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии).     

•Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребёнка 

(развивающий, личностный и деятельный подход).  

•Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактулизации  способностей  ребёнка (индивидуальный, 

личностный, деятельностный  подход).  

•Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии). 

В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности 

детей, характеристика  которых дана для групп общеразвивающей 
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направленности авторами примерной основной общеобразовательной 

программы « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. 

 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей 6-го года жизни 

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

строить своё поведение. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей  и по содержанию, и по интонационно взятой роли. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

 Наблюдается организация  игрового пространства, в котором  выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром  

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская - зал стрижки, а зал 

ожидания  выступает в качестве периферии игрового пространства.)  

Этот возраст наиболее активного   рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков  Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей,  и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки  

представляют  собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные динамичные отношения.     

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает это деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющего материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу ( ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного  образа к природному материалу ( ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ.)  

  Продолжает   совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей.  

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 
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но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся  правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей в системе признаков,  которыми могут обладать 

объекты, а также представления ,отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений(представления о цикличности изменений): 

представлений о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно- логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей ещё отсутствуют  представления  о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

   Как показали исследования  отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения  не выходят за пределы их  

наглядного опыта.  

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от  непроизвольного  к произвольному 

вниманию.    

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

 практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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    Достижения этого возраста характеризуются  распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства;  

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

     

Возрастные особенности развития детей 7-го года жизни.  

 В сюжетно- ролевых играх  дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

    Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение  партнёров  по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Если логика игры  требует 

проявления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 

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

исполнение роли тем или иным участником игры.  

  Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее 

  Рисунки  приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными  становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику , космос, 

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

принцесс, моделей и т. д.  

  Способны выполнять различные по степени сложности  постройки  как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

     Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

    Усложняется конструирование  из природного материала .Дошкольникам 

уже доступны целостные  композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно  учитывать несколько различных  признаков.  
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   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

    У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

    В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации; формированием позиции школьника.   

    К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.   

 

Характеристика контингента детей 

В детском саду функционирует  смешанная группа детей старшего 

дошкольного возраста 

с 5 до 7 лет в количестве 10 человек. В основном дети одной 

национальности-русские. 

Общее количество контингента воспитанников с учетом  возрастной и 

половозрастной категории: 

Возрастная                               
 категория                    Кол-во девочек     Кол-во мальчиков 
 

Дети 6 года жизни                1                                  2 

Дети 7 года жизни                5                                   2 

                                     

ВСЕГО детей:                       6                                   4 

Данные о количестве детей в семье 
 

1 ребенок                               1 

2 ребенка                               4  
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3 ребенка и более                 5 

Данные о социальном статусе семьи 
 
 
 
Возрастная                         Дети 6-го года         Дети 7-го года         
категория                               жизни                       жизни 
 
Количество                                                                                                   

дошкольников,                          3                                   7                                 

воспитывающихся 

в полных семьях 

 

Количество 

дошкольников,                         0                                      0 

воспитывающихся 

в неполных семьях 

 

Количество                                           

Опекаемых                                0                                       0 

детей 

 

Количество                               1                                       4 

дошкольников 

из  многодетных семей 

 

1.2. Планируемый результат  освоения основной образовательной 

Программы   

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых  ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально- нормативные  возрастные  характеристики  возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен  договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  радоваться  успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать  конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

•ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

 Обязательная часть программы. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка     представлена в 5-ти  образовательных областях: 

* Социально-коммуникативное развитие. 

* Познавательное развитие. 
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* Речевое развитие. 

* Художественно - эстетическое развитие  

* Физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1 Социализация, 

 Развитие 

 общения, 

нравственное  

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,  

развивать умение состоятельно объединятся для совместной  

игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде  

всего в связи с подготовкой к школе. 

2 Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, 

 об изменении позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

 и будущем. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в контексте  

истории родной страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

 родителей, их профессий. 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

 учреждения (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских 

 мастерских и т.д.) 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице 

 России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 
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3 Самообслужи- 

вание, самостоя 

тельность, трудо 

вое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо  

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

 чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

 платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

 приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

 за собой постель после сна. 

Общественно- полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и 

 на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

 детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

 школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью- к уборке овощей с огорода, сбору 

 семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; 

 весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и 

 окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со  

спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к  

профессиям родителей и месту их работы. 
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4 Формирование 

 основ 

 безопасности. 

Безопасное поведение 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. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах  

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

 время игр в разное время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

 телефон. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Развитие 

 познавательно- 

исследовательс 

кой 

 деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о 

 предметном мире; о простейших связях между предметами  

ближайшего окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования 

 предметов ( наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 

- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая  

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

 экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных 

способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой 

моторики рук в разнообразных видах деятельности. 
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- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько 

 качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

 строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные,  

природные и бытовые звуки.  

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 

 

 Приобщение к 

социокультур 

ным ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

 формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

 вуза. 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой  

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

 семьи,  

детского сада и общества в целом. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, 

 месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории человечества 

 через знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, 

 мифы и легенды народов мира). 

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

 много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,  

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами натурального 

 ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна меньших и 

составить из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе).  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет).  

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать 

 простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус 

(-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную перу; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и 

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами.  

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах.  

- формирование представлений о многоугольнике ( на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; 
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составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков -четырехугольник, из двух 

коротких отрезков -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

 составлять тематические композиции из фигур но собственному 

замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной 

поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

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

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней 

недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 

часа.  

 Ознакомление с 

 миром природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и  

пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,  

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве).  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; появляются бабочки 

крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и 

т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Лето. 

-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 
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                     Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т.п.  

- совершенствование речи, умения более точно характеризовать 

объект, ситуацию; высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  

- поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого  

словаря.  

Звуковая культура речи. 

- совершенствование умения различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  
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- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных 

предложений, использовании языковых средств для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. 

- совершенствование диалогической и монологической форм речи. 

-  развитие умения содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

- формирование умения составлять слова из слогов (устно).  

 

 

 Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых исполнительских 

навыки при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

 

 

 

 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Приобщение к 

искусству. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
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- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, 

Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца.   

 Изобразитель-

ная 

деятельность. 

Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по 

представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и 

индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка). 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше 

от него – задний план) ; передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений. 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепление 
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умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению, развитие чувства 

композиции (формирование умения красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по 

мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 



23 

 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов. 

  

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать 

процесс возведения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели  

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

воспитателя, по собственному замыслу.  

 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

 

 Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения 

песен в пределах от do первой октавы до ре второй октавы.  

Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 
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- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.).  

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

- закрепление умения придумывать движения, отражающие  

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных 

и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; 

умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле).  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
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жизни человека. 

 

 Физическая 

культура 

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 

координации движений и ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх 

(в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движение техники основных 

движений (добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.2  Формы, способы , методы и средства реализации обязательной части 

программы . 

    

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы, способы 

образовательной деятельности 

 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 



26 

 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии, упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры,  беседы, 

досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 
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трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание 

загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники 

и развлечения 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

обязательной части программы. 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

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

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

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

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

       -  создавать условия для различной самостоятельной творческой          

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 

2.4   Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 

2.Повысить педагогическую культуру родителей, их включение как 

полноправных партнеров в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада. 

3.Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия  различных 

социальных институтов (детский сад, семья, общественность)- обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармонической  личности, способствуют росту педагогической 

культуры родителей.  

4.Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов - зависит 

прежде всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом 

процессе. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми 

и счастливыми. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. Педагог помогает 

родителям  определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психи- 

ческого развития ребенка, развития самостоятельности, навыков без- 

опасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожа- 

ющих здоровью ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятель- 

ности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных пси- 

хических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 4.Помочь родителям создать условия для развития организован- 

ности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной ак- 

тивности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в об- 

щении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Формы работы с родителями по социально-коммуникативному 

развитию детей: 

 

• Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах воспитания. 

• Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-

психологическая литература, периодическая печать) с целью 

распространения инновационных подходов к воспитанию детей. 

• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству игровой 

площадки: создание цветников, размещение малых скульптурных форм, 

конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек. 

• Создание тематических фотоальбомов. 

• Изучение детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям, 

с которыми  жестоко обращаются родители. 

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 
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• Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном 

учреждении и семье. 

• Консультирование родителей: предупреждение использования методов, 

унижающих достоинство ребенка. 

 

Формы работы с родителями по познавательному развитию детей: 

 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 

познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, 

умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

• Детское экспериментирование (под наблюдением родителей ) в специально 

организованных  условиях с целью изучения физических явлений, 

математических зависимостей, законов механики и оптики и др. Подготовка 

ребенка к рассказу в группе сверстников о ходе и результатах эксперимента 

• Мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления 

доверительных отношений с взрослыми. 

• Создание в группе при поддержке родителей выставок «Чудо-овощи» 

«Дары природы», «Красоты природы родного края», "История вещей", 

"История изобретений" и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

• Проведение встреч с мастерицами по вязанию, вышивке, поварами и т.д., 

организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

• Создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы 

детей: фантиков, пуговиц, ниток, открыток, тканей, минералов, календарей. 

При содействии и участии  родителей. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам 

(животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

• Участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с 

представителями разных профессий с целью обогащения знаний 

дошкольников и формирования уважительного отношения к людям труда. 

 

Формы работы с родителями по речевому развитию детей: 

 

• Тематические праздники "Вечер семейного театра» (выступления 

родителей совместно с детьми) 
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• Совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, 

оформление полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 

• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 

• Подготовка и проведение устных журналов и выставок фотоматериалов - 

забавных, трогательных и познавательных историй на тему "Мои любимые 

животные", 

• Воскресные экскурсии ребенка с родителями на природу. Подготовка 

ребенка, в рамках патриотического воспитания, к выступлению на тему "Мой 

край любимый" 

• Совместная  работа ребенка с родителями над фотоальбомами и проектами: 

«Посёлок-мечта», «История моей семьи», «Родовая нашей семьи»,« Герб 

моей семьи»», «Любимое занятие моей бабушки (дедушки, брата) мамы 

(папы)»и др. 

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому развитию 

детей: 

 

• Организация выставки работ родителей декоративно-прикладного 

искусства с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей (на фольклорном празднике «Бабушкины посиделки») 

• Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как 

прекрасен этот мир, посмотри", «Салют, Победа!» (фото- и видеоматериалы). 

• Анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

• Проведение тематических консультаций для родителей по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка («Как 

отмечать дни рождения в семье», « Как дома организовать детский театр», 

"Как познакомить детей с произведениями художественной литературы", 

"Как создать дома условия для развития художественных способностей 

детей", "Развитие личности дошкольника средствами искусства 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в 

группе. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; их совместное выступление с детьми. 

• Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными 

техниками изобразительной деятельности. 

• Создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию 

детей). 
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• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

• Организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с 

новинками мировой и отечественной детской художественной литературы). 

• Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

 

 Формы работы с семьей по  физическому развитию ребенка: 

 

 •Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

 •Целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и 

полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и 

т.д. 

•Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы  в детском саду, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

 •Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной 

гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

 •В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в 

папках- передвижках; консультации; устные журналы и дискуссии с 

участием медиков, специалистов, а также родителей с опытом семейного 

воспитания; 

 •семинары-практикумы; деловые игры и тренинги;  

•открытые дни, совместные физкультурные досуги, праздники. 

 

2.5    Современные педагогические технологии воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста  в обязательной части программы. 

 

Программа реализуется в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, в форме творческой активности, через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

В работе с детьми используются ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - игра- одно из ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

ее полноте со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 



34 

 

преобразовывая их. Игра создает благоприятный эмоциональный фон, 

способствует повышению мотивации для воспитательной и образовательной 

деятельности детей. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ребенок не просто воспроизводит 

полученную информацию, а сам исследует окружающий мир, ежедневно 

совершает открытия. У него развиваются психические качества – восприятие, 

мышление, воображение, память. 

Насыщенная предметно-пространственная среда способствует проявлению 

детской познавательной активности. 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ- стимулирует детей к 

исследованию и творчеству, воспитывает потребность изучать окружающий 

мир через исследовательскую деятельность. 

Проектно-исследовательская технология способствует опыту создания 

собственного замысла и воплощению своих проектов. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ способствуют формированию у 

дошкольников представления о значимости физического и психического 

здоровья человека; воспитывают у детей культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 

2.6    Комплексно-тематическое планирование с детьми старшего 

дошкольного возраста на год.      ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 3.Организационный  раздел 
 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная область, 

направление развития 

    Методическая литература  

Обязательная часть  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного из 

 материала. Старшая группа. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из 

 строительного материала. Подготовительная к школе 

 группа. 

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе 

4.  "От рождения до школы". Старшая группа 
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5. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе 

 "От рождения до школы". Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

1.Буре Р.Р. Социально-нравственное воспитание 

 дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Методическое 

 пособие 

2.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

 Для занятий с детьми 3-7 лет. 

3.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами  

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Методическое пособие. 

4.Белая К.Ю Формирование основ безопасности у  

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

 

Познавательное развитие  

1.Пензина В.А., Помораева И.А. .Формирование 

 элементарных математических представлений. 

 Система работы в старшей группе детского сада. 

2.Пензина В.А., Помораева И.А. .Формирование  

элементарных математических представлений.  

Система работы в подготовительной к школе группе 

 детского сада. 

3.Веракса Н.Е., Галимов О.П Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников.  

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

4.Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных 

 способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

5.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность  

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

 социальным  

окружением. Система работы в подготовительной группе 

 детского сада. 

7.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и  

социальным 

 окружением. Система работы в старшей группе детского 

 сада 

 



36 

 

8.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

 саду. Старшая группа 

9.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском  

саду. Подготовительная группа. 

10.Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в 

 прошлое 

  предметов для дошкольников 

11.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия 

 для дошкольников 

Речевое развитие  

1.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая 

 группа 

2.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.  

 Подготовительная  к школе группа. 

3.Гербова В.В.Развитие речи в разновозрастной группе 

  детского 

 сада. 

4.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Наглядно- 

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-6 лет. 

5.Гербова В.В.Приобщение детей к художественной  

литературе. Программа и методические рекомендации.  

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

6.Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском  

саду и дома. 5-7 лет. 

 

Физическое развитие 1.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

 Старшая группа (5-6). 

 3.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

 Подготовительная к школе группа (6-7). 

4.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

  

  

 

 

 

3.2   Распорядок и режим дня 
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Организация режима пребывания детей в  детском саду осуществляется 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г., санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

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

Режим работы детского сада: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность работы детского учреждения – 10 часов; 

- режим работы - с 7 час. 30 мин до 17 час. 30 мин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации  (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской- восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования из разного материала, изобразительной -рисование, лепка, 

аппликация, музыкальной и двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности 

возрастным, индивидуальным особенностям детей группы. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные и 

возрастные особенности детей старшего  дошкольного возраста. 

Под правильным распорядком дня мы понимаем рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей. Основным принципом построения является соответствие 

возрастным психофизическим особенностям детей. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа детский сад 

работает  в каникулярном режиме. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности  детей. Особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.); 

- организация гибкого режима посещения детьми групп (с учётом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде) 
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- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей 

с учётом холодного и тёплого времени года, активности в течение суток. 

При проведении режимных процессов в группе  соблюдаются следующие 

позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей ( в сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей  прямо 

зависит от состояния нервной системы. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Примерный режим дня на сентябрь-май 

 при 10-часовом пребывании детей 

в  группе старшего дошкольного возраста 

 
Приход детей в д/сад. Свободная игра, 

самостоятельная   

деятельность. 

 

             7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.              8.20-8.40 

Игры. Подготовка  к образовательной 

деятельности. 

             8.40-9.00 

Образовательная  деятельность (общая 

длительность, 

включая перерывы). 

 

              9.00-10.50 

Игры. Самостоятельная деятельность.              10.50-11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.              11.20-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность. 

             12.20-12.40 

Подготовка к обеду. Обед.              12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы. 

 

             13.00-15.00 
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Дневной сон. 

Постепенный подъём.  Самостоятельная 

деятельность. 

             15.00-15.20 

Полдник.              15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность . Игры.              15.40-16.10 

Организованная и самостоятельная  

образовательная деятельность. 

        

             16.10-16.40       

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

самостоятельная деятельность .Уход домой. 

 

             16.40-17.30 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в 

Центрах по выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. 

Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их 

настроения и т.п.). 

 

 

Расписание непосредственно образовательной  деятельности с  детьми 

старшего дошкольного возраста  на 2019-2020 учебный год 

 
                      Понедельник.       
 1.  Ознакомление с окружающим миром.  

 2.  Физическая культура. 

 
 
                      Вторник. 
 1.Формирование элементарных математических представлений. 

 2.Рисование. 

 3. Музыка. 

 
                       Среда. 
  1.  Развитие речи. 

  2.Физическая культура (на улице) 

 

           Четверг. 
  1.Формирование элементарных математических представлений. 

  2. Лепка (аппликация) 

  3. Музыка. 

 
                    Пятница. 
  1.Развитие речи. 

  2.Рисование. 

  3.  Физическая культура. 
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3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В дошкольном учреждении за время работы сложились свои традиции:  

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах 

педагогического мастерства; 

 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и 

развлечения, выставки творческих работ; 

 «Веселые старты» с участием родителей; концерт «Семейные таланты» 

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей; 

 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»; 

 Проведение дней здоровья; 

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 

 Участие в культурно-массовых мероприятиях поселка, концерты для 

жителей поселка 

          Для детей проводятся:  

 праздники (личные, групповые, общие); 

 спектакли (как собственными силами, так и с приездом театра в 

детский сад); 

 участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 театральная неделя; неделя здоровья; 

 неделя творческих каникул (новогодние каникулы). 

 Летняя и зимняя Спартакиады 

          Для родителей  проводятся: 

 родительские собрания; Дни открытых дверей; 

 праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и 

проведении праздника);  

 консультации специалистов учреждения; 

 тематические выставки детских и совместных работ; фотовыставки и 

фотогазеты; 

 Детско-родительские проекты (как образовательные, так и творческие 

и исследовательские) 

3.4      Особенности организации предметно-пространственной среды в 

группе старшего дошкольного возраста. 

Предметный мир детства – это среда развития всех специфически детских 

видов деятельности.  В образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность 

ребенку продвигаться в своем развитии. Развивающая предметная среда 

детства – это система условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базисных 
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компонентов, необходимых для полноценного развития детей по всем 

направлениям. К ним относятся природные среды и объекты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий. Базисные компоненты развивающей 

предметной среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, что создает возможности для необходимого уединения детей. 

эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками 

совместной жизнедеятельности; 

эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие 

процесс пребывания ребенка в группе детского сада; 

эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.); 

эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, 

занятия, «сюрпризные» моменты и пр.) 

эмоционально-тренирующий, т.е. проведение  психогимнастических 

упражнений с детьми, развивающих тренингов. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них. Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. Стратегия и тактика построения среды 

определяется особенностями личностно- ориентированной модели 

воспитания. Её основные черты таковы: Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель – 

содействовать становлению ребёнка как личности. 

 Это предполагает решение следующих задач: 

1.Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру. 

2. Радости существования (психологическое здоровье). 

3.Формирование начал личности (базис личностной культуры.) 

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель,а как средство 

полноценного развития личности. Способы общения – понимание, 

признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у  

 взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения – сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Игровое 

пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в группе детей 

старшего дошкольного возраста: 
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Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным 

условием личностно-ориентированной модели является установление 

контакта. В связи с этим планировка помещений такова, что каждый может 

найти место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального 

состояния. 

Принцип активности. Ребёнок и взрослый в детском саду являются 

творцами своего предметного окружения. Среда в детском саду интенсивно 

развивается, она провоцирует возникновение и развитие познавательных 

интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

 В качестве звукового дизайна постоянно используются звуки шума моря, 

пения птиц. Музыкальный дизайн используется как активный фон в играх и 

как дополнение к НОД, а также после сна детей для ленивой гимнастики в 

постели. 

Принцип стабильности, динамичности развивающей среды. В проекте 

пространственной развивающей среды заложена возможность её изменения. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство в детском саду дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. 

 Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу – физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

рассматриванием иллюстраций,  

играми и т. д. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого .Среда 

организована так, что она побуждает детей взаимодействовать с её 

различными элементами.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 

 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  
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Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (3-7 лет) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я  мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  
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Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческ

ий уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Государственная и Тульская символика 

Образцы русских и тульских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах.Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 



46 

 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея,  

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальны

й  уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 
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