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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для старшей группы разработана в соответствии с ООП ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

        - ФЗ-№ 273 от 29.09.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ МО РФ N 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ МО РФ N 1155  от 17 октября 2013 г «Об утверждении ФГОС ДО»  

  - Письмо МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

- Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»  

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 

 - Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС 

ДО». 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

  

Цели обязательной части Программы 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических способностей; 

2. 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.  

Задачи  Программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5 . 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; 

6 . Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7 . Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8 . Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9 . Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. Формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

1.  Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, 

обогащать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения 

(дом, семья, детский сад, город (село).  

2.  Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

3. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов 

закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах 

поддержания здоровья человека.  

4.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте.  

5.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

6.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.3.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Принципы Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

5.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

       7.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9.Сотрудничество Организации с семьей; 

       10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

       11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

       13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы 

1.Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

 

2.Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на 

основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не 

менее взрослого.  Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 
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процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

3.Культурно – исторический подход.  Передача взрослым ребенку культурных 

образцов поведения, общения и деятельности. Процесс приобретения знаний в 

дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систематическим, а 

совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания 

являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. 

 

1.4.Значимые характеристики для реализации образовательной деятельности 

 

Территориальное расположение учреждения. 

  Структурное подразделение МБОУ СОШ № 29  расположен в сельской местности. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании.  Ближайшее социальное 

окружение – МБОУ СОШ № 29, поликлиника  Общей Врачебной Практики (ОВП), 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение Центральная клубная система 

«Дом Культуры» поселка Прогресс (ПМБУ ЦКС ДК). 

Возрастная  характеристик контингента  детей  5-6  лет. 

 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Речевое развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
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строй  речи.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.    Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Социально – коммуникативное развитие. 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли. При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  

успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения ООП ДО являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

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 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; 
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- 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 со 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. 

К шести  годам ребенок: 

-  Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

- Понимает эмоциональное состояния взрослых и других детей, выраженные в 

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

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

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

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

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

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

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

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

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

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

-  Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
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конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым   

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика в детском саду осуществляется на основании 

приказа директора,  с периодичностью два раза в год в начале и конце учебного года 

(сентябрь, май), в течении двух недель. В первом случае, она помогает выявить наличный 

уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. При проведении 

педагогической диагностики используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы, ведущими среди которых является наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а так 

же свободные беседы с детьми. В качестве дополнительного метода может использоваться 

анализ  продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с использованием пособия «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» автор – 

составитель Верещагина Н.В. Пособие содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса. 

В качестве показателей оценки выступает овладение каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Предлагаемая Верещагиной система оценки использует общепринятые критерии 

развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений 

ребенка. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, в соответствии с 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной  Программы. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

взаимодействия и общении ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности:  

- Воспитывать дружелюбное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

- Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственное эмоциональное 

побуждение, если оно приносит неудобство окружающим. 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материалы и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бутовому, ручному труду и конструированию. 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

- Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

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, 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связи между способом обследования и называемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям, измерение, упорядочивание, 

классификация. 

- Развитие умения отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналоги. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе, стране, гражданско-патриотичексие чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах, народах мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух  текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах и 

многообразии жанров и их некоторых признаках. 

- Способствовать развитию понимания  литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 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. 
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Задачи образовательной деятельности: 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведения искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

- Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусств. 

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения,  чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их специфических признаках. 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность  детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихотворения, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя. 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения. 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 



15 
 

- Развивать умения сотрудничества и коллективной музыкальной деятельности. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не носящим ущерба организму, выполнением основных движений, 

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. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений. 

- Развивать умение анализировать свои движения и движения товарищей. 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

- Развивать творчество в двигательной деятельности. 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

- Развивать у детей физические качества: гибкость, координацию, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

  Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала.  

 Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня.  



16 
 

 Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) 

игры.   

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада.  

   Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения горожанина (сельчанина).  

  «Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). Жизнь горожан (сельчан).  

 Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

 «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии 

моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи». Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

  Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  Родной 

край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург.  

Содержание образовательной области « Познавательное развитие» 

 История Урала. 

  Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 

горы.   

 Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  «Уральская 

мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.   

 Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита).  

 Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные 

богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий).  

 Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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 Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область.  

 Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

  Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.   

 Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности.  

 Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеровремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.   

 Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова.  

 Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост»,  

  «Аленушкины сказки».  

 Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок об Урале.   

  Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.  

 Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека 

в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств организации 

образовательной деятельности 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
 возрастных особенностей воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 
          Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

•потребность в активном познании и информационном обмене;  
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• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 

в ребенке.      

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 

альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

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

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 
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выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

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

эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

     Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия».  

          Эффективным средством развития познавательных интересов становиться 

создание мини-музея. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.            

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

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

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

можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: 

север страны, природа и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 
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речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

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

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п.  Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и 

морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников.  

     Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования коррекционная работа направлена: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ направлена на реализацию задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация программы по коррекционному развитию; 

- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом рекомендаций специалистов; 

- осуществление консультативной помощи родителям; 

Коррекционная работа строится с учетом ряда принципов: 
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  соблюдение интересов ребенка; 

  системность (единство диагностики, коррекции и развития); 

  непрерывность (непрерывность помощи до решения проблемы или определение 

подхода к ее решению); 

  конкретность и доступность учебного материала; 

Направления  коррекционной работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Образовательная деятельность по коррекции проводится по каждой образовательной 

области. Коррекционно – развивающая работа с детьми предполагает четкую организацию 

детей в ДОУ, правильное распределение нагрузки в течении дня, координацию в работе 

воспитателя, узких специалистов, медицинской сестры. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в 

управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

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

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации 

Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг 

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

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 

деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт 

консультантом. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения  

 

В учреждении созданы все условия для полноценного роста и развития детей.      

Материально – техническое обеспечение ДОУ соответствуют лицензионным 

условиям и требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) и правилами 

пожарной безопасности. 

Оснащение группы 

 

Домино "Фрукты" 1 шт 

Лото "Магазин" 1 шт 

Познавательная игра-лото "Времена года"  1 шт 

Пазлы "Кошки" 120 2 шт 

Головоломки 3 шт 

Познавательная игра-лото "Подбери по смыслу" 1 шт 

Лото "Ассоциации" 1 шт 

Шнуровка "Зайка" 1 шт 

Домино деревянное 1 шт 

Набор карточек с картинками "Природные зоны" 1 шт 

Лото "Зоопарк" 1 шт 

Лото "Кто где живёт?"  1шт 

Развивающая  игра - лото " Гнездо, улей, нора" 1 шт 

Игра занятие "Сравни и подбери" 1 шт 

Игровой дидактический материал "Береги живое"  1шт 

Познавательная игра-лото "Большие - маленькие"  1шт 

Игра "Часть и целое" 1 шт 

Игра "Сколько не хватает" 1 шт 

Игра "Контуры" 1 шт 

Игра "Математическое лото" 1 шт 

Игра "Поиграем - посчитаем" 1 шт 

Игра "Костюмы народов мира" 1 шт 

Игра "Костюмы народов России" 1 шт 

Игровой комплекс "Ларчик" 1 шт 

Игра - лото "Где это я видел?" 1 шт 

Развивающая игра "Найди различия" 1 шт 

Развивающая игра "Подбери по цвету и форме" 1 шт 

Развивающая игра - лото "Кто кричит, что звучит?" 1 шт 

Развивающая игра "Развиваем память" 1 шт 

Развивающая игра "Найди четвертый лишний" 1 шт 

Игра "Логические цепочки" 1 шт 

Разрезные картинки  1 шт 

Познавательная игра - лото "Большой, средний, маленький" 1 шт 

Игра "Крестики - нолики" 1 шт 

Конструктор на пуговках 1 шт 

Пирамидка 2 шт 

Познавательная игра-лото "Математика" 1 шт 

Домино "Окружающий мир" 1 шт 

Геометрические фигуры 1 набор 
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Книга "Маша учит цвета" 1 шт 

Игра - занятие "Учим цифры" 1 шт 

Счеты  2 шт 

Счетные палочки 1 набор 

Счетный материал 1 набор 

Развивающая игра - лото "Российская армия" 1 шт 

Развивающая игра "Цвет, форма, размер" 1 шт 

Развивающая игра "Формы и фигуры" 1 шт 

Энциклопедия 9 шт 

Худ. литература 20 шт 

Мозайка 1 шт 

Пазлы "Союз мультфильм" 3 шт 

Мебель для куклы 2  набора 

Настольная игра - панорама "Автодром" 1 шт 

Развивающая игра магнитная "Самолеты" 1 шт 

Набор "Полиция" 1 набор 

Дидактическая игра "Волшебный поясок" 1 шт 

Дидактическая игра "Играем в математику" 1 шт 

Развивающая игра "В стране Котландии" 1 шт 

Развивающая игра "Сложи узор" 1 шт 

Учебно - игровое пособие "Логика и цифры" 1 шт 

Корабль 1 шт 

Вертолёт 1 шт 

Лесовоз 1 шт 

Спец техника  2 шт 

Доктор 1 набор 

Аэропорт 1 набор 

Дорожные знаки  1 набор 

Тир с шарами  1 набор 

Тенис 1 набор 

Набор для творчества (магнит) 1 набор 

Трафареты для рисования  6 шт 

Набор «Животные» 1 набор 

Пазлы - макси 1 шт 

Стратегическая игра «Морской бой» 1 шт 

Экономическая игра «Ай да ярмарка» 1 шт 

Игра «Наблюдательность» 1 шт 

Игра «Живая природа» 1 шт 

Развивающая игра «Где живёт вода?» 1 шт 

Лупа 1 шт 

Ситичко 1 шт 

Мерные ложки 3 шт 

Набор для игры с песком 1 шт 

Развивающая игра «Зоопарк настроения» 1 шт 

Кольцеброс  1 набор 

Кегли малые 1 набор 

Кеглии большие  1 набор 

Дорожка массажная 1 шт 

Обруч  диам. 60 1 шт 

Скакалка  5 шт 
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Диск здоровья 1 шт 

Мяч большой 1 шт 

Мяч средний 2 шт 

Мяч малый 3 шт. 

Мяч массажный большой 2 шт 

Мяч ёжик средний  2 шт 

Мяч ёжик малый 6 шт. 

Тоннель 2 шт 

Флажки  8 шт 

Ленты на кольцах 20 шт. 

Ловишки  2 шт 

Палки - моталки 2 шт 

Мешки для метания  10 шт 

Ходилки (ведра) 2 пары 

Палочки гимнастические деревянные 20 шт 

Гантели из бутылок 3 пары 

Барабан большой 1 шт 

Барабан малый  1 шт 

Маракасы 3 шт 

Металофон  1 шт 

Музыкальные инструменты  1 набор 

Гармонь 1 шт 

Бубен маленький 6 шт 

Гитара 1 шт 

Трещётка 1 шт 

Шумелки 1 шт 

Карточки «Музыкальные инструменты» 1 набор 

Кукольный театр «Три поросёнка» 1 шт 

Кукольный театр «Морозко» 1 шт 

Маски  1 шт 

Настольный театр «Репка» 1 шт 

Пальчиковый театр «Сорока» 1 шт 

Платочки разногоцвета 20 шт 

Фартуки  8 шт 

Пилотки 20 шт 

Шнурки цветные 10 шт 

Настольная игра «Чудеса» 1 шт 

Логопедическое лото 1 шт 

Настольная игра «Чипполино» 1 шт 

Игра «Алфавит» 1 шт 

Развивающая игра «Мои любимые сказки» 1 шт 

Развивающая игра «Говорящие слова» 1 шт 

Развивающая игра «Развиваем речь» 1 шт 

Настольная развивающая игра «Слоги, слова, фигуры» 1 шт 

Развивающая игра «Противоположности» 1 шт 

Пазлы  3 шт 

Речевой тренажер  1 шт 

Развивающая игра «Расшифруй слова» 1 шт 

Домино «Смешарики» 1 шт 

Развивающая игра «Ассоциации. Угадай сказку» 1 шт 
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Кубики «Азбука» 1 шт 

Кубики «Русалки» 1 шт 

Кубики «Приинцессы» 1 шт 

Игра «Кот и мыши» 1 шт 

Развивающая игра «Наша Родина» 1 шт 

Лего конструктор  2 набора 

Лего средний  2 набора 

Кубики пластмассовый большой 1 набор 

Кубики пластмассовый маленький  1 набор 

Кубики деревянные 1 набор 

Ферма (конструктор) 1 набор 

Кукла большая  1 шт 

Кукла средняя  4 шт 

Пупс большой 2 шт 

Пупс маленький  3 шт 

Кукольный домик  1 шт 

Микроволновка 1 шт 

Кофеварка 1 шт 

Утюг 1 шт 

Миксер 1 шт 

Посуда  чайная 1 набор 

Посуда столовая  1 набор 

Набор фрукты, овощи  2 набора 

Пылесос 1 шт 

Совок с метелкой 1 набор 

Больничка 1 набор 

Коляска для кукол 1 шт 

Кроватка для кукол 1 шт 

Игровой набор «Магазин + касса» 1 шт 

Гладильная доска 1 шт 

Игровой набор  «Парикмахерская» 1 набор 

Игровой набор  «Кухня» 1 набор 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Кол-

во 

a.  Детство-Пресс/Пособ/РабПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Мир 

природы родной страны. Планирование,содержание занятий по 

худ.краеведению/5-7 лет 1 

2.  Детство-Пресс/КонспЗанятий//Хабибуллина Е.Я./ФГОС ДО. Дорожная 

азбука в детском саду/ 1 

3.  Детство-Пресс/МетПособ//Астафьева Е.О./ФГОС ДО. 

Играем,читаем,пишем/ 1 

4.  Детство-Пресс/МетПособ//Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро пожаловать в 

экологию.Дневник занимательных экспериментов/5-6 лет 1 

5.  Детство-Пресс/МетПособ//Гуменюк Е.И./Недели здоровья в детском саду/ 1 

6.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.И./ФГОС ДО. Здоровьесбережение 

и здоровьеформирование в условиях детского сада/ 1 
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7.  Детство-Пресс/МетПособ//Николаева Е.П./Формирование предпосылок к 

учебной деятельности у старших дошкольников.Конспекты занятий/ 1 

8.  Детство-Пресс/МетПособ//Писарева Л.Ю./ФГОС ДО. Система работы по 

развитию общих речевых навыков у детей/5-7 лет 1 

9.  Детство-Пресс/МетПособ//Рыжова Л.В./ФГОС ДО. Методика детского 

экспериментирования/ 1 

10.  Детство-Пресс/МетПособ//Сертакова Н.М./Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей/ 1 

11.  Детство-Пресс/МетПособ//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности/ст.гр 1 

12.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Нищева Н.В./Формирование навыка 

пересказа у детей дошкольного возраста. На основе текстов русских 

сказок/3-7 лет 1 

13.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Сомкова О.Н./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Речевое развитие"/3-7 лет 1 

14.  Детство-Пресс/МетПособ/БПрДетство/Тугушева Г.П./ФГОС ДО. 

Экспериментальная деятельность детей/ср.и ст.гр 1 

15.  Детство-Пресс/МетПособ/МетКомпПрогНище/Нищева Н.В./ФГОС ДО. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста/2-7 лет 3 

16.  Детство-Пресс/МетПособ/ПодгОбучГрамоте/Бухарина К.Е./ФГОС ДО. 

Фонетические рассказы.Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам.Звуки Л,Л'/5-7 лет вып.5 3 

17.  Детство-Пресс/МетПособ/ПодгОбучГрамоте/Бухарина К.Е./ФГОС ДО. 

Фонетические рассказы.Составление рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам.Звуки Ч,Щ/5-7 лет вып.4 2 

18.  Детство-Пресс/Пособ//Бойчук И.А./ФГОС ДО. Ознакомление детей с 

русским народным творчеством/ст.гр 3 

19.  Детство-Пресс/Пособ//Верещагина Н.В./ФГОС ДО. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка/5-6 лет/ ст.гр 1 

20.  Детство-Пресс/Пособ//Гарнышева Т.П./ФГОС ДО. ОБЖ для 

дошкольников.Планирование работы,конспекты занятий,игры/ 1 

21.  Детство-Пресс/Пособ//Горошилова Е.П./ФГОС ДО. Перспективное 

планирование образовательной деятельности/ст.гр 2 

22.  Детство-Пресс/Пособ//Данилова Т.И./ФГОС ДО. Программа 

"Светофор".Обучение детей дошкольного возраста ПДД/ 1 

23.  Детство-Пресс/Пособ//Петрова К.В./ФГОС ДО. Формирование безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах.Парциальная программа/5-7 лет 1 

24.  Детство-Пресс/Пособ//Полынова В.К./ФГОС ДО. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей.Планирование работы,беседы,игры/дош.возраст 2 

25.  Детство-Пресс/Пособ//Шайдурова Н.В./ФГОС ДО. Методика обучения 

рисования детей/5-7 лет 1 

26.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Детство.Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ 1 

27.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Бабаева.Т.И./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"/3-7 лет 1 

28.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Гогоберидзе А.Г./ФГОС. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"/ 1 

29.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Грядкина Т.С./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Физическое развитие"/3-7 лет 1 

30.  Детство-Пресс/Пособ/БПрДетство/Королева Л.А./ФГОС ДО. 1 
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Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.Тематические дни/ 

31.  Детство-Пресс/Пособ/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОУ.Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/ 1 

32.  Детство-Пресс/Пособ/КабЛогопед/Перегудова Т.С./ФГОС ДО. 

Занимательные игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза/ 1 

33.  Детство-Пресс/Пособ/КоррПед/Нищев В.М./ФГОС ДО. Веселая 

анатомия.Формирование представлений о себе и своем теле/ 1 

34.  Детство-Пресс/Пособ/ПодгОбучГрамоте/Куликовская Т.А./ФГОС ДО. 

Учимся говорить правильно/ 1 

35.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство//ФГОС ДО. Двигательная деятельность 

детей/5-7 лет 1 

36.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Леонова Н.Н./ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие детей ДОУ.Перспективное 

планирование,конспекты/ст.гр 1 

37.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Литвинова О.Э./ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возораста.Изобр.деят/ 1 

38.  Детство-Пресс/Пособ/ПрогДетство/Михайлова З.А./ФГОС ДО. 

Образовательная область "Познавательное развитие".Методический 

комплект программы "Детство"/3-7 лет 1 

39.  Детство-Пресс/Пособ/ФГТ//Организация игрового пространства в ДОУ/ 1 

40.  Детство-Пресс/Программа//Ермолаева Н.В./Эстет.воспит.дошк.через 

декоративно-прикладное искусство.Парциальная программа/ 1 

41.  Детство-Пресс/Программа//Леонова Н.Н./ФГОС ДО. Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников.Парциальная программа/ 1 

42.  Детство-Пресс/Программа//Михайлова З.А./ФГОС ДО. Математика-это 

интересно.Парциальная программа/ 1 

43.  Детство-Пресс/Программа//Нищева Н.В./ФГОС ДО.Обучение грамоте 

детей  дошкольного возраста.Парциальная программа/ 1 

44.  Детство-Пресс/Программа//Тимофеева Л.Л./ФГОС ДО. Формирование 

культуры безопасности. Парциальная программа/3-8 лет 1 

45.  Детство-Пресс/Программа/БПрДетство/Воронкевич О.А./ФГОС ДО. Добро 

пожаловать в экологию.Парциальная программма+CD/ 1 

46.  Детство-Пресс/Программа/ЦветТворчества/Дубровская Н.В./ФГОС ДО. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников/2-7 лет 1 

47.  Детство-Пресс/Сборник/ДошкПед/Нищева Н.В./ФГОС ДО. Организация 

опытно-экспериментальной работы в ДОУ/вып.2 1 

48.  Детство-Пресс/УчМетПособ/СлужРП/ДОУ/Литвинова О.Э./ФГОС 

ДО.Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.Конспекты 

сов.деят.с детьми/5-6 лет 1 
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3.3. Организация режима дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 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. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

ДОУ работает в режиме 10 часового пребывания детей. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ДОУ, прогулки организуются в первую и 

второю половину дня. На дневной сон в детском саду отводится 2 – 2.5 часа. На 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводиться не менее 3-4 часов 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей  45 минут. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные, общественно – политические праздники: 

-  День Знаний, Осенины, День пожилого человека, День матери, Новый год, День Победы, 

День Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, День России, День защиты детей. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельно дни необычно – как День 

волшебных превращений, День лесных жителей. В такие дни виды деятельности и режимные 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда  построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

ООП ДО 

 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. 

        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. 

 

Старшая  группа (5-7 лет) 

Центр активности Задачи  Наполнение  

Спортивный центр Обеспечить 

оптимальную 

двигательную 

активность; 

Формировать 

привычку к 

здоровому образу 

жизни; 

Формировать 

интерес к различным 

видам спорта 

 

- мячи средние, малые, массажные 

- обручи, 

- флажки разных цветов, 

- гимнастические палки, 

- кольцеброс, 

- кегли, 

- дартс на липучках 

- массажные коврики, 

- плакат «олимпийские виды спорта» 

- настольные игра «Хоккей» 

- маски для организации подвижных игр, 

- тоннели, 
- диск здоровья, 

-скакалки, 

- моталки,  

- мешки для метания, 

- ловишки, 

- ходули, 

- ленты на кольцах, 

- игра "Городки", 

- Д/и "Спорт", "Спортивные игры" 

- Дыхательная гимнастика "Футбол", "Варежка" 

- Картотека утренней гимнастика 
- Картотека подвижных игр 
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- Картотека физ. занятий 

- канат, 

-  нетрадиционное спортивное оборудование (лыжи) 

Центр безопасности Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении в 

окружающем мире; 

Формировать 

осознанное 
отношение к 

выполнению правил 

безопасного 

поведения 

- книга "Транспорт"  

- книжки - раскраски «Дорожные знаки»:  

- Сюжетные картинки по ПДД  

- настольный макет улицы, 

- дидактические игры по правилам дорожного движения 

(4-5 шт.), 

- дидактические игры по безопасности (4-5 шт.), 
- сюжетные картинки по безопасному поведению (дома, в 

лесу, на воде и т.д.),  

- альбом «Улицы города», 

- атрибуты для игровой деятельности: свисток, жезл, 

кепка, костюм инспектора ГИБДД, дорожные 

- знаки на стойках, планшеты с пешеходным переходом, 

- модели светофором (транспортного и пешеходного), 

- детская художественная литература по безопасности. 

Центр 

экспериментирования 

Развитие 

представлений об 

окружающем мире, о 

некоторых его 
объектах и 

материалах; 

Формирование 

умения выявлять 

качественные 

характеристики 

объекта или 

материала опытным 

путем 

- стол для проведения экспериментов, 

- природный материал – песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п. 
- лоскутки материала (разные) 

- сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль, 

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, 

- лупа 

- передники, нарукавники, 

- песочные часы 

технический материал: гайки, болты, гвозди, 

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл, 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 
опытов. 

Строительный центр Развивать 

конструктивные 

умения, умения 

сооружать и 

изменять постройки 

в соответствии с 

задумкой или схемой 

- кубики разного размера и формы 

- конструктор деревянный 

- конструктор лего разного размера 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Обогащать 

представления детей 

об окружающей 

действительности; 

Расширять и 
уточнять  

представления о 

социальных ролях, о 

профессиях 

- куклы (разного пола, голыши, одетые по сезонам, в 

костюмах, в конверте, с нарисованными и 

закрывающимися глазами и т.п.), 

- кукольный уголок напольный (мойка, плита, кровати, 

столы, стулья, телефон и др.), 
- кукольные уголки настольные, 

- постельные принадлежности для кукольных кроваток, 

- стиральные принадлежности (таз, доска, прищепки), 

- игрушечная посуда (кухонная, столовая, чайная), 

- утюг, 

- сумочки, корзинки, 

- коляски для кукол (закрытые и открытые), 

- атрибуты для игр – больница, кондитерская фабрика, 

магазин, поликлиника, пароход, жатва, 

строители, аэропорт, почта, аптека, газетный киоск, пост 

ГИБДД и др. 

- атрибуты для ряженья (с элементами национальных 
одеяний). 

Центр творчества Развивать 

художественно-

- Мел. 

- Мольберт. 
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творческие 

способности 

воспитанников, 

способность к 

творческому 

самовыражению; 

формировать 

эстетический вкус 

- Выставка детских рисунков, лепки, аппликации, поделок 

из глины, бумаги, бросового и природного 

материала. 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

- Дидактические игры. 

- Бумага, картон разного качества и размера  

- Раскраски для мальчиков и девочек. 

Акварель 

Кисти  
Салфетки 

Банки для воды 

Цветные восковые мелки  

Вата для смачивания бумаги 

перед работой акварелью, газеты для работы «по 

мокрому»  

Пластина (клеёнка) 

Ножницы с тупыми концами 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Клей  

лоскутки ткани, нитки, пуговицы, бусинки, наклейки, 
фантики и т.д. 

Пластилин 

Стеки 

Сопутствующий материал для оформления работ (нитки, 

пуговицы, бусины, семена, веточки и т.д.) 

Литературный центр Приобщать детей к 

русскому народному 

фольклору; 

прививать интерес и 

уважение к книге как 

источнику культуры 

и информации; 

воспитывать 
познавательный 

интерес к родному 

языку 

- книги (художественные, энциклопедии) 

- разрезная азбука, магнитная азбука, кубики с буквами, 

- пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, мыльные пузыри), 

- Пазлы по мотивам сказок 

- серии сюжетных картинок, 

- алгоритмы для составления рассказов, 

- Д/и "Расшифруй слова", "Логопедическое лото", 
"Говорящие слова", "Алфавит", "Развиваем речь", 

"Речевой тренажер", "Ассоциации" 

- Настольная игра "Слоги, слова фигуры", "Чипполино", 

Красная шапочка" 

- Разрезные картинки "Мои любимые сказки" 

Театрально-

музыкальный центр 

Развивать 

творческую 

активность детей; 

приобщать детей к 

театральному 

искусству; 

Развивать навыки 
актерской игры; 

развивать интерес к 

музыкальным 

инструментам 

- детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки, 

- музыкальные инструменты 

- альбомы с музыкальными инструментами 

Оборудование для театрализации: ширмы, фланелеграф, 

разные виды театров: настольный, 
пальчиковый, би-ба-бо, перчаточный, теневой и т.д.. 

Центр познания Развивать у детей 

познавательные 

интересы; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

Развивать сенсорное 

восприятие; 
формировать 

целостную картину 

мира, расширять 

кругозор. 

Предметы и изображения предметов различной 

геометрической формы 

 Дидактические игры и пособия на развитие мышления, 

внимания, сообразительности: 

- «Лабиринты», «Найди по схеме» 

- «Найди сходства и различия», «Чем отличаются», «Что 

перепутал художник» 

- «Что лишнее» 

- «Противоположности» 
- «Разложи по порядку» (игры на построение 

сериационного ряда по высоте, ширине, длине, 

толщине, тяжести) 

- «Умные клеточки» 
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- «Домино», «Шашки» 

Счетные палочки, схемы построек сложных фигур, 

задания на перестроение, преобразование 

Фигур 

 Модели часов «Времена года», «Части суток», «Дни 

недели» 

Блоки Дьенеша и альбом для игр с ними  

 Палочки Кюизенера и альбом для игр с ними («На 

золотом крыльце сидели», «Посудная лавка») 
- символика России,  

- портрет президента России,  

- информация для детей о России, родном посёлке 

символика области, 

- портрет, губернатора  области, 

- символика города  

- портрет мэра и главы администрации 

- предметные картинки на тему «Человек» (разный пол, 

внешний вид, строение человека и т.д.), 

- сюжетные картинки на тему «Эмоции», 

- альбом «Материалы» (бумага, дерево, стекло, металл, 
резина, кожа, пластмасса, мех и др.) и 

коллекция материалов в натуральном виде, 

- дидактические игры «Оденем куклу» (костюмы народов 

мира),«Профессии», «Опасные предметы». 

- альбом «Профессии» (врачи, работники детского сада, 

парикмахер, продавец, строитель и др.). 
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УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                 «25» мая 2018 г. № 111 

 

Режим дня (холодный период) 

 

№ п/п Режимные моменты Старшая группа 

1 Утренний прием, игры, общение 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку 8.30 – 8.35 

4 Завтрак 8.40-8.55 

5 Игры, подготовка к развивающей деят-ти 8.55 – 9.00 

6 НОД 9.00– 9.25 

10.00 – 10.25 

7 Самостоятельная и совместная деят-ть 10.10 – 10.20 

8 Второй завтрак 10.20 – 10.50 

9 Подготовка к прогулке 10.50 – 12.25 

10 Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, 

общение по интересам 
11.10 – 12.25 

11 Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.30 

12 Подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

13 Обед 12.40 – 13.00 

14 Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

15 Сон 13.10 – 15.00 

16 Пробуждение, водные процедуры 15.00 – 15.10 

17 Подготовка к полднику, 15.10 – 15.15 

18 Полдник 15.15 – 15.30 

19 НОД 15.30 – 15.55 

20 Игры, досуги, самостоятельная деят-ть 15.50 – 16.00 

21 Подготовка к прогулке, 16.00 – 16.15 

22 Прогулка, уход домой. 16.15 -18.00 
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УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                   «25» мая 2018 г. № 111 

 

Режим дня (теплый период) 

 

  

 Режимные моменты 

 

 

Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на участке 

детского сада  

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Игры 8.50 – 9.15 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.25  

Прогулка 9.25 – 12.20 

Образовательная деятельность во время прогулки: 

Пн.      Двигательная деятельность 

Вт.      Двигательная деятельность 

Ср.      Музыкальная деятельность 

Чт.      Двигательная деятельность 

Пт.      Музыкальная деятельность 

10.15 – 10.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры   

 

9.25  – 12.20 

Возращение с прогулки 

 

12.20 – 12.30 

Гигиенические процедуры 

 

12.30 – 12.40 

Обед  

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 

 

13.00 – 13.10 

Дневной сон 

 

13.10 – 15.00 

Подъем детей 

 

15.00—15.10 

Бодрящая и ортопедическая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику 

 

15.20 – 15.30 

Полдник  

 

15.30—15.45 

Игры, досуги, общение по интересам 

 

15.45 —16.10 

Подготовка к прогулке 

 

16.10 – 16.20 

Прогулка, уход домой  

 

16.20— 18.00 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора МБОУ СОШ № 29 

                                                                  «25» мая 2018 г. № 111 

 

Расписание НОД 

 

День недели / группа 
 

Старшая 

Понедельник 

1.Познавательно-исследовательская (окружающий 

мир)(10мин); изобразительная деятельность (лепка)(10 

мин) 

9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность*(воздух) 

11.55 – 12.20 

3.Коммуникативная деятельность (10 мин); 

познавательно-исследовательская (ФЭМП)(10 мин) 

15.30 – 15.50 

Вторник 

 

1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП)(10 мин); 

коммуникативная (10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность* 

10.00 – 10.25 

3.Изобразительная деятельность (аппликация)(10 мин); 
коммуникативная (10 мин) 

15.30 – 15.50 

 

Среда 

 

1. Коммуникативная деятельность (10 мин); 

познавательно-исследовательская (ФЭМП)(10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальная деятельность* 

10.00 – 10.25 

3.Познавательно-исследовательская (окружающий мир)* 

15.30 – 15.50 

 

Четверг 

 
1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП)(10 мин); 

изобразительная деятельность (рисование) (10 мин) 

9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность 

10.00 – 10.25 

3.Конструирование * 

15.30 – 15.50 

 

Пятница 

 

1. Изобразительная деятельность (рисование)(10 мин); 

познавательно-исследовательская (окружающий мир)(10 

мин) 

9.00 – 9.20 
2.Музыкальная деятельность 

10.00 – 10.25 

3.Восприятие художественной литературы* 

15.30 – 15.50 

 

 


