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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной программы  
дошкольного образования« ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», авторы: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 Рабочая программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

       Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

     позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

     Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 



2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром. 

4.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. 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 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  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.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). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей 

программы «От рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культуросообразностный подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, их специальные образовательные потребности. 

Количество детей в группе 31. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет. 

Возраст ( 6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет 

интенсивное развитие и совершенствования опорно – двигательной и сердечно – 

сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображение, памяти, речи. 



Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно – образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, 

что способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие воображения. Идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений. 

В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи различные сложно 

грамматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, 

оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным 

осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников. 

    Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на 

этой основе внутренних позиций.   В качестве важнейшего новообразования в развитии 

психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 

   Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, 

которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к 

концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

  Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

   Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, 

его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные 

и физические нагрузки. 

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному обучению? 

   Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 



обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к 

школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному 

обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания. Личностная готовность также предполагает 

определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности; 

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение 

выделить основные признаки, сходства и различия предметов, способность 

воспроизвести образец), произвольная память, владение разговорной речью, 

развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

 социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в 

себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно 

с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

1.2. Планируемые результаты как освоения воспитанниками основной 

образовательной  Программы дошкольного образования 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольников в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 



деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольноговозраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. Условия реализации Программы должны обеспечивать 



полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развитияличности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие). 

 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие)  

1) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в 

подготовительной группе воспитываются дети из полных (97% ), из неполных (3% ) и 

многодетных (32% ) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(55% ) и средне - специальным профессиональным образованием (22% ), без образования 

(1% ).  

2) Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДО 

осуществляется на русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национальнокультурными особенностями Нашей страны, родного 

города Одинцово. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

3) Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Город Одинцово – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 

зима и умеренно жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 

время года в соответствии с режимом дня пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 



расписание образовательной деятельности; теплый период (июнь-август, для которого 

составляется режим дня на летнее время) . 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

►Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

►Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

►Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

►Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

►Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

►Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

2.1.2. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия 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 к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

 



Основные цели и задачи 

            ►Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

             ►Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

            ►Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

            ►Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

           ►Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

           ►Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

           ►Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

           ►Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

        ►Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

        ►Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

         ►Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

         ►Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

         ►Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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. 

 

Основные цели и задачи 



►Приучать детей – будущих школьником – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

►Совершенствовать речь как средство общения. 

►Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

►Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

►Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

►Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

►Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.1.4.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

              ►Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

             ►Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

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

            ►Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

            ►Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 



           ►Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

           ►Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об  отечественных традициях и праздниках. 

Формирование  гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

             ►Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.1.5.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 

             ►Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

            ►Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

            ►Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

            ►Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

           ►Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 



  ►Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

          ►Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

          ►Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

          ►Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

          ►Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

    ►Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

           ►Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

2.2. Описание  форм, способов, методови средств реализации Программы 

 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Экспериментирование  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровое общение 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 



 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Чтение 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

 

 Чтение  

 Беседа после чтения 

 Наблюдение  

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Словесная игра  

 Экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Поручения 

 Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

 Моделирование игровых 

ситуаций на макете 

 Тематический досуг 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Хороводная игра с 

пением 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Моделирование 

ситуаций 

 Рассматривание 

энциклопедий 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Игры со строительным 

материалом 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 



 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному городу,  краю 

через решение следующих задач: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире); 

- воспитание чувства гражданственности. 

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

с семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Разучивание малых 

фольклорных форм, 

стихотворений 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Экскурсии  

 Наблюдение  

 Моделирование 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Продуктивная деятельность 

 Проектная деятельность  

 Экспериментальная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультимедийных 

презентаций видеофильмов 

 Режиссерская игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Экспериментальная 

деятельность  

 Рассматривание фотографий 

и альбомов 

 Хороводные игры 

 Подвижные игры 

 Музыкальные развлечения и 

праздники 

 Сюжетная игра 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная 

деятельность 

 Встречи с интересными 

людьми 

 

 Консультации 

 Беседы 

 Творческие выставки 

 Коллекционирование 

 Организация мини-

музеев 

 Совместные праздники и 

развлечения 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

деятельность 

 Совместные проекты 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  



Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Пересказ  

 Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок 

 Игра  

 Инсценирование 

 Викторина  

 Моделирование 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Проектная деятельность 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Словесная игра 

 Пальчиковая игра 

 Проектная деятельность 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 Упражнения на 

развитие дыхания 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание (серии 

картин, альбомов, 

сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Вернисаж (выставка работ 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, квилинг, 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

хороводные) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 



декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 

бумагопластика и др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

 Декоративная роспись 

 Создание мини-музеев 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Концерты и тематические 

праздники 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместнаядеятельностьс 

педагогом 

Совместнаядеятельностьс 

семьей 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, 

квилинг, бумагопластика и 

др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

 Декоративная роспись 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Чтение художественных 

произведений 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Создание мини-музеев 

 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Концерты и тематические 

праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Инсценирование 

 Игра-драматизация 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Разные виды театра 

 

 

 

 Консультации  

 Беседы 

 Оформление стендов  

 Совместная проектная 

деятельность 

 Концерты и 

тематические 

праздники 

 Тематические вечера 

 Конкурсы и выставки 

детского творчества 

 

 

 

 



 Пластические этюды 

 Разучивание отрывков 

художественных 

произведений 

 Игра-драматизация 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Корригирующая гимнастика 

 Выполнение основных видов 

движений 

 Подвижная игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Моделирование  

 Спортивные состязания 

 Игра-эстафета 

 Проектная деятельность 

 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра разной подвижности 

 Мини-походы 

 Прогулка 

 Игра-эстафета 

 Спортивные и 

физкультурные досуги и 

праздники 

 Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Спортивные упражнения 

 Разные виды гимнастики 

(после сна, корригирующая, 

дыхательная и др.) 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Подвижная игра 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

  

Цель:обеспечение каждому ребенку гармоничного развития, формирование умения 

использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и 

повышения его уровня; приобщение детей к физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

Формы работы с детьми 



 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Виды корригирующей 

гимнастики 

 Точечный массаж 

 Закаливающие мероприятия 

 Упражнения на развитие 

моторики 

 Элементы арттерапии 

 Мини-походы  

 

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Хождение по массажным 

дорожкам 

Босохождение 

 Консультации 

 Беседы 

 Семинары 

 Практикумы  

 Мини-поды 

 Совместные праздники 

и развлечения 

 Спортивные фестивали 

 Совместные проекты 

 Дни здоровья 

 

2.3 Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов речи детей, в группах общеразвивающей  направленности, 

способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на 

компенсаторные возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального  руководителя, психолога по развитию основных 

составляющих развития речи ребенка, основывающихся  на координации 

педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

3. Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  

ОНР. Создать оптимальную систему воздействия.  

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   

анализом. 

5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы 

определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном 

уровне трудности, преодоление которых  будет способствовать развитию 

детей, раскрытию их возможностей и способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у 

детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом 

занятии учитель-логопед включает коррекционные упражнения для 

развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, 

слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического 

мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на 

ее основе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 Динамичность пространства через модель предметно-развивающей 

среды по изучаемой лексической теме. 

 Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее 

регулирование психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение 

актуальных потребностей ребёнка. 

 Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-

речевую деятельность. 

 Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, 

способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

 Многофункциональность через применение объекта в различных 

ситуациях, наделение его определёнными функциями. 

 Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой 

среды. 

 Приглашение ребёнка к активному построению среды через 

незаконченность, моделирование. 

 Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и 

переход в полилоговый режим. 

 Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на 

основе вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

 Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, 

фантазирование в применении. 

 Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной 

обработки информации. 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

 Учёт возможностей ребёнка. 



 Терпимость к затруднениям ребёнка. 

 Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

 Создание ситуации успеха. 

 Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими 

людьми требований 

 

 

 

2.5.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Взаимодействие с родителями  осуществляется через  разные формы:  

•       единый и групповой стенды; 

•     библиотека методической литературы;  

•  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты; 

•  выставку детских работ по изодеятельности и ручному труду; 

•    баннеры; 

•     портфолио дошкольника; 



•   просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

• совместные праздники и спортивные состязания; 

• походы и экскурсии; 

• совместную проектную деятельность; 

• проведение семинаров и мастер-классов; 

• круглые столы; 

• родительские собрания, встречи, музыкальные гостиные; 

•  дни открытых дверей; 

•  при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

•  при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

•     при общении по телефону; 

•     через сайт ДОУ. 

III Организационный отдел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

. обеспечение эмоционального благополучия детей; 

. создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

. развитие детской самостоятельности; 

. развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребёнка и становления 

его личностью. 

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательной предметно-пространственной среды группе строится 

исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического процесса и 

творческому характеру деятельности каждого ребенка. 



Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в как 

оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной 

среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка располагающая, 

почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда вариативна, состоит из различных зон (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (зону) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

имеют и родители. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 



Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется 

в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

Режим дня на тёплый период 

 
Режимные моменты Подготовительная группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.30–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45–19.00 

  

 

 

 

3.4 Перспективное комплексно-тематическое планирование 
 

 

Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 

Варианты итоговых 

мероприятий 

 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о 

школе, о том зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Праздник  

«День знаний» 



Формировать представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношении к 

этим видам деятельности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять представления 

детей об осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения о природе; о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображение осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, моя семья, 

моя планета 

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Расширять представление о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

района, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Тематическое занятие: 

День народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 



Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя декабря) 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

поведении. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной 

праздничной деятельности. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднованиями 

Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год.  

Выставка детского 

творчества 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимой, зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы ( холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктиды. Формировать 

Праздник «Колядки». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 



представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах в разных полушариях 

Земли.  

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

Войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

 

Организовывать все виды 

детской деятельнос- 

ти (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

поз- 

навательно-

исследовательской, продуктив- 

ной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле- 

чения, коллективное 

творчество, игры де- 

тей. 

 



потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знако- 

мить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех 

видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я–2-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение заме- 

чать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о 

сезонных измене- 

ниях (изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших свя- 

зях в природе (потеплело — 

появилась трав- 

ка и т. д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о вес- 

не в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли – 22 апреля 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

(3-я неделя апреля–1-я 

неделя мая) 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины; от 

былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

Войны. 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского 

творчества 

До свидания, детский  Организовывать все виды Выпускной  бал. 



сад! Здравствуй, школа! 

(2-я – 4-я недели мая) 

 

детской деятельности  

( игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

1- й класс. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Праздники.Новый год,День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения.«Веселая ярмарка» вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления.Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценированние  русских народных сказок, песен 

литературных произведений; игры – инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята – 

поварята». 

Музыкально-литературные развлечения.«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», « Город чудный, город 

древний», «Зима волшебница». 



Спортивные развлечения.«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры – соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно – прикладное искусство.«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней с помощью рук. 

3.6.Культурно-досуговая деятельность 

Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмом, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными отзывчивыми; осмысленно использовать приобретение знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.Расширять представление детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Воспитывать 

чувство удовлетворенности от участия в коллективной праздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно – 

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции ( открытки, фантики) рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально – художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно – 

эстетических студий по интересам ребенка.  

 


	- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;

