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ВВЕДЕНИЕ 

Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом 
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 
деятельности воспитателей.  
 

Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной общеобразовательной 
группы Тупициной Мариной Александровной и Быковой Дарьей Эдуардовной на основе 
Основной образовательной программы дошкольного образования частного 
образовательного учреждения «Детский сад №163 ОАО «РЖД». 
 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей данной группы педагоги  создают 
индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
 

-  физическое развитие, 
-  социально – коммуникативное развитие,  
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно – эстетическое развитие. 
 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 
содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, приложения.  

В Целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей данной 
возрастной группы (составлен социальный паспорт группы). Представлены целевые 
ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 
позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
их деятельности является игра.  

В Содержательном разделе рабочей программы представлено комплексно-тематическое 
планирование группы, которое предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов. Также разработано и представлено примерное 
планирование воспитательно-образовательной работы на неделю и система 
педагогической диагностики. Организация и формы взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

В Организационном разделе представлены, режимы дня, система непрерывной 
образовательной деятельности и максимально-допустимая образовательная нагрузка в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.)  
 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной группы на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования частного 
образовательного учреждения «Детский сад №163 ОАО «РЖД». 

Рабочая  программа ориентирована на детей 6–7 лет и опирается на культурно-

исторический подход к образованию, разработанный Л. С. Выготским, его коллегами и 
последователями.   Программа  носит комплексный характер,  полностью соответствует 
требованиям ФГОС ДО и обеспечивает развитие ребенка во всех образовательных 
областях, его позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и укрепление его 
физического и психического здоровья. 

Программа отдает предпочтение не фронтальным формам обучения, а совместным видам 
деятельности, в которых дети осваивают основы саморегуляции в процессе планирования 
и контроля своих действий  и действий партнеров.   Педагоги формируют у детей 
логическое мышление, коммуникативные и социальные навыки, способность к 
ответственному, самостоятельному выбору. 

Детская игра является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника и находится в центре 
программы  как самостоятельная ценность. Образовательный процесс строится на 
собственной активности детей,  что делает обучение интересным для ребенка и 
обеспечивает школьную готовность на основании включения ребенка в ролевые игры, 
игры с правилами, продуктивные виды деятельности и т. д. 

Высокая степень индивидуализации образовательного процесса делает возможным 
успешное применение программы для различных категорий детей – от одаренных до 
детей с ОВЗ. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
- Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД»; 
- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги, социум. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

 

Направленность группы  общеразвивающая. 
 

Наименование образовательных программ. Для разработки Рабочей Программы в 
работе  использовались: 



4 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «ПРОдетей», авторский тандем 
Е.Юдиной и Е.Бодровой;–  М.: Рыбаков Фонд; Университет детства, 2019. –  136 с. 
Рецензия № 226/07 от 28.06.2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 5 от 25 июня 
2019 г. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО»; 
2. Образовательная  программа дошкольного образования «ОткрытиЯ». Под редакцией 
Е.Г. Юдиной. Научный руководитель А.Г. Асмолов, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 

160 с. Решение № 58/12 о присвоении грифа УМО по образованию в области подготовки 
педагогических кадров ФГБОУ ВПО МПГУ   Протокол № 2 от 2 декабря 2014 г. 
 

Образовательная 

Область 

    Парциальные программы 

Познавательное развитие Г.П.Тугушева., А.Е.Чистякова 
«Экспериментальная деятельность детей 
старшего дошкольного возраста», Санкт – 

Петербург, 2007 г. 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в 
России», Москва, 2013 г. 

Речевое развитие З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий 
в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико – грамматического 
недоразвития речи у детей с ОНР», Санкт – 

Петербург, 2003 г. 
Социально – коммуникативное развитие О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 

лет», 2012 г. 
Художественно – эстетическое развитие  Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 
Москва 2012 г. 
Т.М.Бабушкина «Аппликация. Старшая и 
подготовительная группы», Волгоград, 2010 
Г.А.П.Малышева, Н.В.Ермолаева 
«Аппликация в детском саду», Ярославль, 
2001 г. 

Физическое развитие Авторской программа «Здоровье детей 
Сибири» (Н.В. Манакова, М.Л. Гейнисман 

 

 

Срок реализации Рабочей Программы 

Сентябрь 2020 – май 2021 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Программа ставит своей целью всестороннее развитие ребенка, проектирование 
социальных ситуаций развития  и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 
 

  Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- освоение содержания, отвечающего культурным ожиданиям семьи и общества; 
- развитие способности к планированию и контролю собственных действий - 

саморегуляции, являющейся основой произвольного действия во всех образовательных 
областях; 

- развитие предпосылок логического (абстрактного) мышления, отвечающего 
современным тенденциям информационного общества; 

- создание условий для освоения выработанных культурных норм и средств 
деятельности («орудий разума») на основе собственного выбора, интересов, склонностей 
и возможностей; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного материала 
и организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 
потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

-        развитие способности к продуктивной коммуникации и позитивной 
социализации в условиях постоянного партнерского взаимодействия, сотрудничества и 
распределенной совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

-  создание условий для формирования уважения и гордости к семейным 
железнодорожным династиям,  крупнейшей корпорации мира ОАО «РЖД». 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
 При разработке  основной образовательной программы использовались парциальные и 
вариативные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 
необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-практические 
материалы, соответствующие Стандарту. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на принципах культурно-исторической психологии и 
последовательно применяет их в течение всего образовательного процесса - от выбора 
дизайна материалов и структуры отдельных активностей до обращения к динамической 
диагностике в целях мониторинга детского развития. 
 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 
и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 
в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса,  выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 
 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека.  
Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей - законных представителей, педагогических и иных работников 
детского сада) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 
так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 



7 

 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники детского сада  знакомы с условиями жизни ребенка в семье, понимают 
проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Программа позволяет детскому саду устанавливать партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 
др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
 Для обеспечения индивидуализации дошкольного образования в Программе 
используются следующие методы и основанные на них методики:  
- метод организации центров активности в предметно-пространственной среде группы  
детского сада; 
- метод планирования;   
- метод распределенной регуляции совместной деятельности детей (ко-регуляции); 
- метод символического действия; 
- методика планирования игры и работы в центрах активности; 
- методика моделирования письма;  
- методика работы в малых группах и в парах; 
- метод взросло-детских проектов; 
- коллекционирование. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
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активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка. 

Принцип развивающего образования: обучение ведет за собой развитие. Овладение 
ребенком «орудиями разума» лежит в основе обучения, которое ведет за собой развитие. 

Правильное обучение может подтолкнуть вперед развитие детей (по словам Л. С. 
Выготского, обучение может вести за собой развитие), причем это будет происходить на 
основе интересов и вовлеченности ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. Стандарт и ПООП задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную 
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 
мире разнообразия и неопределенности. За детским садом остается право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 
т.п. 

 13. Принцип зоны ближайшего развития (ЗБР).   
«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве <...>, завтра он становится 
способен выполнить самостоятельно. Ставя перед ребенком задачи, которые попадают в 
зону его ближайшего развития, мы наиболее эффективно влияем на его развитие, т. е. 
осуществляем развивающее обучение. 

14. Принцип амплификации детского развития. 
Программа ставит акцент на развивающем характере образования в дошкольном возрасте, 
используя специальные методы, адекватные возрастным особенностям детей, их 
индивидуальным потребностям и возможностям. Один из основных фокусов программы - 
сюжетно-ролевая игра - специфическая детская активность, свойственная ребенку-

дошкольнику (в терминологии культурно-исторической теории - «ведущая деятельность в 
дошкольном возрасте»). Применяемый в Программе метод планирования игры 
способствует развитию у дошкольника, с одной стороны, игровой компетентности 
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(придумывать сюжет, выбирать роли, договариваться с партнерами по игре и пр.), с 
другой - развитию ключевых детских способностей (писать, читать, считать и пр.), 
памяти, ответственности, инициативы, символической функции и многих других.  
Тем самым принцип амплификации представляет собой логическое продолжение идеи Л. 
С. Выготского об обучении, ведущем за собой развитие. 

 

 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1.Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы (6-7 

лет). 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой 
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 
игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. 
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 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.2. Социальный паспорт подготовительной группы «Исследователи». 
 

Подготовительная группа «Исследователи».  

 Состав детей – 24 ребенка.  

Возрастная категория детей от 5 -7 лет.   

2013 г., 2014 г.  рождения.  

Группу посещают: 

  -13мальчиков 

- 11  девочек.  

Группы здоровья детей подготовительной группы «Исследователи»: 
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1 группа здоровья – 11 человек 

2 группа здоровья – 12 человек 

3  группа здоровья – нет 

Дети группы обладают достаточно большим запасом представлений об окружающем 
мире, любознательны, при выполнении совместной  и самостоятельной деятельности 
активны, стремятся задавать  вопросы.  

Ребята способны удерживать в памяти большой объем информации, любят инсценировать 
небольшие по объему сказки, рассказы.  С большим интересом  слушают произведения, в 
которых рассказывается о взаимоотношениях между сверстниками, взрослыми и детьми. 

 В свободной деятельности мальчики и девочки  создают  самые разнообразные постройки  
из разных видов конструктора.  Постройки из конструктора дети, используют для 
организации сюжетных игр: «Дом», «Путешествие», «Больница». 

Перед началом игры дети  распределяют роли, выбирают игрушки, необходимые им для 
игровой деятельности.  Действия детей  в играх разнообразны. Иногда возникают  
конфликты между детьми во время игры, если в игру хочет войти новый ребенок.  

Рисунки детей характеризуются наличием мелких деталей, многоцветием. Пропорции 
предметов переданы, верно. Мальчики охотно изображают сюжеты на темы: техника, 
космос, военные сюжеты и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Готовые рисунки дети дарят родителям,  педагогам. 

Есть  некоторые проблемы в организации совместной  деятельности. Гиперактивные дети, 
неусидчивы, отвлекают других детей вопросами, замечаниями. А есть группа детей, 
которые работают в медленном темпе, им трудно сосредоточиться и постоянно требуется 
помощь. 

Большинство детей в группе владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила 
личной гигиены.  Но, некоторые дети в процессе одевания, умывания требуют постоянно 
контроля со стороны воспитателя. 

На начало 2020-2021 учебного года можно выделить 2 подгруппы: дети с опережающим 
развитием и дети, требующие углубленной индивидуальной работы. 

Сведения о контингенте родителей: 
 

Учреждение посещают, в основном, дети  работников ОАО «РЖД»: 
-  работников ОАО «РЖД» - 24 чел 

 

Социальный статус семей: 
- дети из полных семей - 23 

- дети из неполных семей - 1 

- дети из многодетных семей – 1 

 

Этнический состав: 
Русские -100% 

 

1.2.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы детского сада, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),  учитывают не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
1.3.1 Мониторинг индивидуального развития детей. 

 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; 



13 

 

-  карты развития ребенка;  

- индивидуальный образовательный маршрут. 

 Мониторинг проводится в соответствии с разработанным положением «О мониторинге 

индивидуального развития ребенка».  Мониторинг предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об индивидуальном развитии ребенка для 

эффективного решения задач по индивидуализации образовательного процесса в частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 163 ОАО «РЖД» и 

оптимизации.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 
поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с 
группой детей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1.формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации об 
индивидуальном развитии детей;  

2. координация деятельности всех участников мониторинга.  
 

Воспитатели осуществляют мониторинг методом педагогического наблюдения.  

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и интересы каждого ребёнка. Кроме этого, воспитатель проводит изучение 

продуктов деятельности детей: рисунки, поделки, аппликации, вырезанные или 

вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка. 

Результаты мониторинга оформляются в индивидуальное портфолио ребенка. 

Обсуждение индивидуальных особенностей ребенка осуществляется всеми участниками 

по результатам их мониторинга. Организационной формой обсуждения и анализа 

результатов мониторинга являются - координационные совещания или координационные 

встречи всех участников мониторинга, на которые могут быть приглашены родители. 

Совещания планируются и организуются по мере готовности результатов у всех 

участников мониторинга.  

 По результатам совещаний заполняется индивидуальная карта развития ребенка, 

принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей и задач развития 

каждого ребёнка. Для планирования индивидуального плана развития ребенка в ДОУ 

разработаны методические памятки по возрастам «Что делать, если…»  
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Оценка организации развивающей образовательной среды (в том числе и 
развивающей предметно-пространственной) и условий ее реализации. Развивающая 

образовательная среда частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 163 ОАО «РЖД» создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Для оценки РППС разработана 

карта оценки. В критерии оценки включили с одной стороны практические наработанные 

элементы, связанные с индивидуализацией образовательного процесса, с другой стороны 

учли требования ФГОС ДО. Для оценки психолого-педагогических условий также 

разработана карта. В ней есть такие значимые позиции, которые заложены в свою очередь 

в требованиях ФГОС ДО. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД», предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов детского сада. 

Выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка. Участие семьи - это необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Письменные отзывы о своей работе педагоги 

оформляют в портфолио или индивидуальной книге - отзывов. Два раза в год проводится 

специальное исследование в форме опросника «Экспертная оценка деятельности 

педагогов детского сада родителями воспитанников». Система обратной связи с 

родителями представлена различными формами: «Родительская почта», «Калейдоскоп 

идей» и т.п.  На сайте детского сада разрабатывается «Электронная приемная», с целью 

дополнительного консультирования и ответа на интересующие вопросы родителей. На 

сайте детского сада создается раздел «Дистанционный детский сад» в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования для граждан в период 

самоизоляции. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально  - коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно – эстетической и физического развития; 
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-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных  областях. 
 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи Описание образовательной 
деятельности 

Как именно это достигается? 

 

1.Развитие 
положительного 
отношения ребенка 
к себе и другим 
людям 

Создание условий для: 
-формирования у ребенка 
уверенности в своих 
возможностях, в том, что он 
хороший, его любят; 
 

-развития у ребенка чувства 
собственного достоинства, 
осознанию своих прав и 
свобод; 
 

- развития положительного 
отношения ребенка к 
окружающим его 
людям,уважения и терпимости 
к другим детям и взрослым, их 
мнениям, желаниям, взглядам. 
 

 Обсуждение пословиц «Не 
ошибается тот, кто ничего не 
делает», «Терпение и труд все 
перетрут» и др. 

 Персональные выставки в группе и 
холле возле группы «Юный 
художник», «Юный умелец!». 

 Стенды «Здравствуйте, я пришел», 
«Наши дни рождения». 
 Традиции группы «Утренний и 

вечерний круг».  
 Использование созданных детьми 

поделок для украшения группы, 
игры, подарков разным людям. 

 Помощь малышам и их педагогам в 
подготовке мероприятий. 

 Стенд с фотографиями              
«Моя семья». 

 Коллекция картинок, 
дидактических игр, отражающих 
многообразие профессий и 
национальных традиций, 
железнодорожную направленность.  

2.Развитие 
коммуникативной и 
социальной 
компетентности, в 
том числе 
информационно-

социальной 
компетентности 

Создание условий для: 

- приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с 
другими людьми; 
 

- возможности принимать 
участие в различных 
событиях, планировать 
совместную работу, 
согласовывать с партнерами 
по деятельности мнения и 
действия; 
 

-распознавания 
эмоциональных переживаний 
и состояний окружающих, 

 Традиции группы «Утренний и 
вечерний круг») 

• Правило «Спроси трех» (прежде 
чем обратиться за помощью к 
воспитателю, ребенок должен 
попросить помощи у трех 
сверстников). 

• Традиция «Деловые хлопоты».  
• Стенд «Моё 

настроение»(обсуждения настроение 
детей и как оно меняется в течение 
дня. Что сделать, чтобы настроение 
улучшилось?) 

• Копилка рецептов хорошего 
настроения. 

• Игры – этюды, игры – 
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выражения собственных 
переживаний; 
 

-формирования у детей 
представлений о добре и зле, 
освоения ребенком этических 
правил и норм поведения; 
 

-возможности выражать свои 
переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и 
выбирать способы их 
выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта; 
 

-развития у детей социальных 
навыков: умения 
договариваться, соблюдать 
очерёдность,самостоятельно 
разрешать 
конфликты,устанавливать 
новые контакты; 
 

-освоения детьми 
элементарных правил этикета 
и безопасного поведения дома, 
на улице; 
 

-развития бережного, 
ответственного отношения 
ребенка к окружающей 
природе, рукотворному миру. 

импровизации, участие в игровых 
проблемных ситуациях, упражнения 
для развития самоконтроля над 
эмоциями. 

• Обсуждение ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая 
внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, 
злости, доброты. 

• Игры на снятие напряжения, 

разрядку агрессии: «груша для 
битья», «стаканчик для крика», 
«сундук для плохого настроения» и 
др 

•  «Правила нашей группы» (Дети 
вместе с воспитателем обсуждают и 
устанавливают правила в группе, 
которые становятся общими 
стандартами для всех, включая и 
воспитателей). 

• Проведение тематических 
недель «День Добра», «День 
железнодорожника».  

• Виртуальные экскурсии на 

природу, в музеи и театры. 
 Опытно – экспериментальные 

центры: «Огород на окне» в группе, 
«Экологическая тропа», огород и 
цветники (на территории детского 
сада № 163 ОАО «РЖД»). 

  Акции: «Спасибо ветерану!», 
«Накормим птиц зимой», «Дай 
игрушке вторую жизнь!», 
«Скворечники для птиц», высадка 
растений на территории ДОУ, аллея 
выпускников.  
 Встречи с интересными людьми: 

инспектором ГИБДД, пожарным, 
врачом, поваром, знакомство детей с 
профессиями родителей (в группе 
или с выездом на экскурсию) 

3.Создание игровой 
деятельности. 

- Создание условий для 

свободной игры детей 
(сюжетно-ролевой, 
дидактической, развивающей 

и других игровых формах). 
 

-Поддерживание творческой 
импровизации в игре.  
 

-Использование 

дидактических игр и игровых 

 

•  демонстрация символических 
способов действия с предметом 
(включая реальный предмет, 
игрушку и неоформленный или 
многофункциональный игровой 
материал); 

• оборудование и наполнение 
«Центра сюжетно-ролевых игр 

• педагогическая поддержка игры в 
процессе совместной игры с 
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приёмов в разных видах 
деятельности и при 
выполнении режимных 
моментов. 

детьми, где взрослый выступает в 
роли равноправного игрового 
партнера 

• словесное обозначение действий 
ребенка в целях придания им 
игрового характера; 

•  словесное обозначение действий 
ребенка в целях установления 
соответствия между действиями и 
конкретной ролью; 

• демонстрация ролевой речи (от 
отдельных высказываний до 
развернутых диалогов). 

• расширение и обогащение знаний 
детей, необходимых для развития 
игровых тем (посредством чтения 
книг, показа видео, организации 
экскурсий и выступлений 
специальных гостей). 

• помощь детям в изготовлении 
нового игрового материала или в 
использовании имеющегося 
материала в новой функции 
(включая совместное 
изготовление материала дома с 
родителями).  

• организация и проведение 
планирования игры (в устной, 
рисуночной или письменной 
форме) с последующим 
обсуждением детских планов и 
того, как дети этим планам 
следуют. 

 

 

2.2.2.Познавательное развитие 

 

Задачи Описание образовательной 
деятельности 

Как именно это достигается? 

 

1. Развитие 
любознательности, 
познавательной 
активности, 
познавательных 
способностей. 

Создание условий для: 

-стимулирования 
познавательного интереса 
детей, исследовательской 

активности, элементарного 
экспериментирования с 
различными веществами, 
предметами, материалами; 

 

-установления и понимая 
простых причинных 
взаимосвязей «если… то…»; 
 

 оборудование и наполнение 
Центра Науки. 
 создание групповых проектов 

(«Можно ли рисовать пластилином) 
 использование с детьми способа 

познания: вижу – действую. 
  методика «Волшебная лупа». 

Создание совместно с детьми 
макетов, моделей: «На лугу», 
«Морское дно», «Времена года», 
«Космос.», и др.  
 традиции группы «Утренний и  
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- приобретения опыта 
соприкосновения с объектами 
природы – воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами 
живой и неживой природы; 
 

- свободных практических 
действий с разнообразными 
материалами, участие в 
элементарных опытах и 
экспериментах. 
 

вечерний круг»,с возможностью 
пообщаться: рассказать об 
увиденном, о чем думаешь, что 
чувствуешь, чему научился, 
высказать свое мнение.  
 поддержка исследовательской 

активности, поощрение интереса 
детей к различным развивающим 
играм и занятиям. 
 технология «Загадки» 

 Традиция «Наши новости». 
 проведение экспериментов с 

водой, песком и другими объектами 
с использованием схем. 
 работа с познавательной 

литературой «Умные книги». 
 организация познавательных 

конкурсов, КВН. 
 создание и пополнение 

коллекций: камней, ракушек, 
тканей, бумаги. 
 познавательные рассказы «Знаете 

ли вы?..» 

 экскурсии и целевые прогулки (в 

детском саду, на территории  ДОУ) 
 использование народных примет. 

 

2.Развитие 
представлений в 
разных сферах 
знаний об 
окружающей 
действительности, в 
том числе о 
виртуальной среде, 
о возможностях и 
рисках Интернета.  

 

Создание условий для: 

- развития у детей общих 
представлений об 
окружающем мире, о себе, 
других людях, в том числе 
общих представлений в 
естественнонаучной области, 
математике, экологии; 
 

- знакомства с названиями 
улиц, зданий, сооружений, 
организаций и их назначением, 
с транспортом, дорожным 
движением и правилами 
безопасности, с различными 
профессиями людей; 
 

- усвоения детьми ценностей, 
норм и правил, принятых в 
обществе; 
 

- развития математических 
способностей и получения 
представлений о значении для 

 

 чтение книг, проведение бесед, 
просмотр фильмов, рассматривание 
иллюстраций познавательного 
содержания. 

 

 побуждение детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить 
гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. 
 

 игры экологического 
содержания. 
 

 изготовление совместно с 
родителями кормушек, 
скворечников. 
 

 экологический проект «Эколята -

дошколята». (См. Приложение №  ) 
 

 экскурсии, целевые прогулки, с 
последующим зарисовыванием  
схем движения, расположением 
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человека счета, чисел; 
 

-  закрепления знаний о 
формах, размерах, весе 
окружающих предметов, 
времени и пространстве, 
закономерностях и структурах; 
 

- развития математического 
мышления через речевую 
коммуникацию с другими 
детьми и взрослыми, 
включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных 
ситуациях; 
 

- развития способности 
ориентироваться в 
пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); 
 

- сравнения, обобщения 
(различения, классификации) 
предметов;  
-понимания 
последовательности, 
количества и величины; 
 

- выявления различных 
соотношений (больше – 

меньше, толще – тоньше, 
длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); 
 

- закрепления и применения 
основных временных понятий 
(до – после, вчера – сегодня – 

завтра, названия месяцев и 
дней, дней недели, месяцев, 
времен года, частей суток); 
 

- закрепления  представления о 
геометрических формах и 
признаках предметов и 
объектов, о геометрических 
телах ( куб, цилиндр, шар, 
призма); 
 

- закрепления навыков 
количественного и 
порядкового счёта, 
соотношения между 

светофоров «Моя дорога в детский 
сад». 
 стенды: «Линейный календарь», 

«Части суток», «Времена года», 
«Сколько нас?». 

 

 оборудование и наполнение 
Центра Математики и 
манипулятивных игр. 
 

 систематическое использование 
взрослыми ситуаций повседневной 
жизни для математического 
развития(классификация   
предметов, явлений), выявление  
последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» 
(ход времени, развитие сюжета в 
сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.) 

 

 дидактические игры по 
формированию пространственного 
восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., 
осуществляя при этом речевое 
сопровождение. 
 

 отработка элементов математики  
при освоении ритма танца, при 
выполнении физических 
упражнений. 
 

 использование математических 
элементов в рисунках детей 
(фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах 
детской творческой активности. 
 организация математических 

викторин. 
 создание проблемных ситуаций 

(Как можно узнать, кого больше 
мальчиков или девочек, не считая 
их?) 

 

 чтение сказок, стихотворений, 
рассказов о математических 
понятиях. 
 экспериментальная, поисковая  

деятельность детей с целью 
развития навыков измерения 
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количеством предметов и 
обозначающим это количество 

числовым символом; 
 

- понимания того, что число 
является выражением 
количества, длины, веса, 
времени или денежной суммы; 
 

- понимания назначения цифр 
как способа кодировки и 
маркировки числа (например, 
номер телефона, почтовый 
индекс, номер маршрута 
автобуса); 
- усвоения и использования в 
речи геометрических понятий  
(«треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, 
площадь, вершина угла, 
грань»); 
- развития способности 
воспринимать «на глаз» 
небольшие множества до 6–10 

объектов; 
- применения математических 
знаний и умений в 
практических ситуациях в 
повседневной жизни . 

(ростомер, песочные часы, весы, 
мерные стаканчики и т.д.). 
 составление простого плана 

(расписания своего дня в течение 
недели) с помощью картинок, 
пиктограмм, карточек или надписей. 
 «математический театр в 

коробке» (знакомство с новым 
числом, фигурой). 
 рисование и лепка цифры, 

рассматривание ее в разном 
графическом исполнении. 
 инсценировка сказок «Три 

поросенка», «Три медведя», «Волк и 
семеро козлят». 
 упражнение и выполнение 

индивидуальных заданий детьми  в 
старших группах   с возможностью 
продолжения в самостоятельной 
деятельности. 

 

2.2.3.Речевое 

 

Задачи Описание 
образовательной 

деятельности 

Как именно это 
достигается? 

1.Формирование основы 
речевой и языковой 
культуры, 
совершенствование разных 
сторон речи ребенка. 

Создание условий для: 
-стимулирования общения, 
сопровождающее 
различные виды 
деятельности детей. (Н: 
поддерживать обмен 
мнениями по поводу 
детских рисунков, 
рассказов и т. д. 
 

-формирования и развития 
звуковой культуры, 
образной, интонационной и 
грамматической сторон 
речи, фонематического 

-традиции группы 
«Утренний и вечерний 
круг». 
-правила речевого этикета в 
группе 

-совместные игры 
познавательного 
содержания, специальные 
беседы. 
-игровые ситуации, 
активизирующее развитие 
диалогической речи, метод 
парной коммуникации. 
-освоение выразительных 
средств языка (эпитеты, 
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слуха, правильного звуко и 
словопроизношения. 
-открытого доступа детей к 
различным литературным 
произведениям. 

метафоры, образные 
выражения) 
-развитие интонационной 
выразительности речи 
(изменение высоты голоса, 
силы его звучания, ритма и 
темпа) в процессе 
разучивания 
стихотворений, средствами 
театрализованной 
деятельности, в игровых 
заданиях и пр. 
- способ познания с детьми: 
вижу–действую. 
Исследования: волшебная 
лупа. 
- копилка слов (слова 
осени, зимы, мягкие слова, 
добрые слова, сладкие 
слова и т.п.) 
-игры в слова: подбор рифм 
к словам, придумывание 
фантастических слов 
несуществующего языка. 
-речевые традиции: «Я 
дарю тебе словечко», «День 
рождения звука». 
-проведение выставок 

(«Моя любимая игрушка», 
«Семейный альбом», 
«Семейные реликвии», 
«Мои родители –
железнодорожники»), с 
предоставлением каждому 
ребенку выступить 
экскурсоводом. 
-совместное рассказывание 
взрослого и детей. 
-чтение художественной 
литературы. 

-изменение знакомых 
текстов «Сказка на новый 
лад», «Придумай другое 
окончание рассказа» 

-загадки 

- «Новости группы» 

- теле – студия «Диалог» 
(интервьюирование детей, 
сотрудников, родителей и 
т.д.). 
 

2.Приобщение детей к Создание условий для: - проекты и тематические 
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культуре чтения 
художественной 
литературы. 

-открытого доступа к 
различным литературным 
изданиям и других 
дополнительных 
материалов (картины, 
плакаты, аудиозаписи и др.) 

недели: «На златом 
крыльце сидели…», «В 
гостях у сказки», «Книги 
которые читали наши 
родители…», «Самая 
старинная книга в семье…» 
и т.п. 
-сюжетно - ролевые игры 
«Библиотека», «Книжный 
магазин». 
-экскурсии в библиотеку, в 
музей истории 
железнодорожной дороги 
(тематические выставки). 
-детское книжное 
издательство «Группа», 
семейное издательство 
«Семья» (книги своими 
руками). 
- коллекции: «Книги наших 
родителей, бабушек и 
дедушек». 
- «Книжкина лечебница» 
(ремонт и реставрация 
книг). 
-исследовательская 
деятельность «Как 
создается книга?», «Как 
делают бумагу?». 
-настольный театр, 
кукольный и теневой театр, 
фланелеграф. Изготовление 
костюмов и декораций. 
-изготовление детьми 
иллюстраций по 
прочитанным 
произведениям. 
-моделирование сказки, 
использование 
мнемотаблиц, карт Проппа, 
технологии Лаборатория 
историй. 
-моделирование письма. 
-методика Графическая 
практика. 
 

 

2.2.4.Художественно – эстетическое развитие 

 

Задачи Описание 
образовательной 

Как именно это 
достигается? 
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деятельности 

1.Развития у детей интереса 
к эстетической стороне 
действительности, 
ознакомление с разными 
видами и жанрами 
искусства (словесного, 
музыкального, 
изобразительного), в том 
числе народного творчества. 

Создание условий: 

Для развития интереса к 
искусству через: знакомство  
детей с классическими 
произведениями 
литературы, живописи, 
музыки, театрального 
искусства, произведениями 
народного творчества, 
рассматривание 
иллюстрации в 
художественных альбомах, 
организации экскурсии на 

природу, в музеи, 
демонстрации фильмов 
соответствующего 
содержания. 
-  для  накопления у детей 
сенсорного опыта, 
обогащение чувственных 
впечатлений, развития 

эмоциональной 
отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного 
мира, сопереживания 
персонажам 
художественной литературы 
и фольклора. 
 

 правила слушания, 
исполнения музыки в 
группе (правила в группе): 
музыка рождается и 
исполняется в тишине. 
 организация 
выставок («Я рисую 
музыку», «Звучащие 
предметы», «Шумовой 
оркестр»), с 
предоставлением каждому 
ребенку возможности 

выступить экскурсоводом. 
 использование 
загадок – описания 
придумывание загадок 
детьми музыкального, 
художественного, 
пластического и 
ритмического содержания. 
 создание в группе 
импровизированного 
оркестра из детей, 
сотрудников, родителей и 
т.д.).  
 разучивание 
подвижных игр, танцев под 
музыку. 
 создание 
развивающей речевой среды 

(правильная, богатая, 
культурная речь взрослых; 
чтение литературы, 
прослушивание 
аудиозаписей…). 
 освоение 

выразительных средств 

языка (эпитеты, метафоры, 
образные выражения) с 
помощью восприятия 
музыки, психо - 

гимнастических  этюдов. 
 развитие 
интонационной 
выразительности речи 
(изменение высоты голоса, 
силы его звучания, ритма и 
темпа) в процессе 
разучивания стихотворений, 
песен, средствами 
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театрализованной 
деятельности, в игровых 
заданиях и пр. 
 создание игровых 
ситуаций  активизирующих 

импровизацию голосом, 
движением, красками, 
художественными 
материалами 

2.Развития потребности в 
творческом самовыражении, 
инициативности и 
самостоятельности в 
воплощении 
художественного замысла 

Создание условий: 
- для возможности для 
творческого самовыражения 
детей, стремления к 
импровизации при 
самостоятельном 
воплощении ребенком 
художественных замыслов; 
вовлечение детей в разные 
виды художественно-

эстетической деятельности, 
в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры,  
освоение различных 
средств, материалов. 
Например: 
экспериментирование со 
цветом, придумывание и 
создание композиций; 
освоение различных 
художественных техник, и 
использование 
разнообразных материалов и 
средств. 
В музыкальной 
деятельности (танцах, 
пении, игре на детских 
музыкальных инструментах)  
воплощения 
художественных образов с 
помощью пластических 
средств, ритма, темпа, 
высоты и силы звука. 
В театрализованной 
деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской 
игре освоение языковых 
средств, средств мимики, 
пантомимы, интонации, 

которые помогают 

передавать характер, 
переживания, настроения 
персонажей. 

 осуществляется как во 
время специально 
организованной работы в 
центре искусств и/или в 
центре литературы, так и 
во всех других центрах.  

  в процессе игры: дети 
охотно, с интересом и 
азартом придумывают и 
изготавливают игровые 
атрибуты, костюмы, 
декорации, рисуют, 
лепят, клеят макеты, 
коллективные и 
индивидуальные панно, 
поют и танцуют, играют 
на музыкальных 
инструментах (оркестр в 
«ресторане», 
выступление на 
«конкурсе» и т. п.). 

 дети слушают  и 
воспроизводят 

сочиненную другими 
музыку, но и создают и 
исполнят свою, детскую, 
элементарную музыку, 
которая предназначается 
не столько для 
воспроизведения, 
сколько для творческого 
самовыражения детей. 

 игры со звуком 

направлены на 
самостоятельный поиск 
звукоизвлечений, 
освоение ритмических и 
звуковых партитур.  

 упражнения и игры, 
направлены на развитие 
тембрового слуха, 
сенсорное развитие,  на 
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развитие дикции, 
артикуляционного 
аппарата, интонации, 
ритмичности. 

 игры со звуками 
окружающего мира будят 
фантазию ребенка, ведут 
его к творчеству.  

 использование звучащих 
жестов: хлопки, щелчки, 
шлепки, притопы – 

подготовительная фаза к 
инструментальной игре 
на инструментах.  

 развитие вокальных 
навыков через 
разучивание потешек и /  

игровых  песенок 

 рисование звуков и 
графических партитур 

(графическая практика). 
  изготовление 

самодельных 
инструментов в 

мастерской  /шейкеры из 
киндер-яиц; различные 
маракасы из пластиковых 
небольших бутылочек; 
арфы и гусли из пустых 
коробок и резиновых 
нитей/. 

 знакомство и игры с 
музыкальными 
инструментами. 

 оформление группы и 
изготовление материала 
для игровых тем, 
проектов: двухмерных 
или трехмерных панно, 
коллажей и пр. 

 открытый доступ к 
материалам из разных 
центров, так как 
рисование, лепка, 
художественное 
конструирование 
являются органичной 
частью сюжетно-ролевой 
игры. 

 освоение методик 
«Графическая практика» 
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и «Планирование работы 
в центрах». В частности, 
дети учатся 
символически 
изображать различные 
предметы, планировать 
размещение рисунка (или 

нескольких) на 
поверхности и т. д. 

 обучение детей 
символической 
(рисуночной) записи 
своих сообщений.  

 во время проведения 
занятий по 
образовательной 
методике «Лаборатория 
историй» дети учатся 
понимать и оценивать 
чувства персонажей, 
проявлять эмпатию к 
ним. Способность 
выражать различные 
эмоции, свойственные 
персонажам, 
закрепляются в ходе 
групповой драматизации, 
а затем и в игре.  

 театрализованная 
деятельность позволяет 
формировать у детей 
элементарные 
представления о разных 
видах искусства. 

 драматизация по мотивам 
прочитанных 
литературных 
произведений. 
Драматизация 
осуществляется как со 
всеми детьми (например, 
во время группового 
сбора дети проигрывают 
определенные действия 
или высказывания 
персонажей), так и в 
центрах активности, где 
малая группа 
распределяет между 
собой роли. 
Драматизацию знакомого 
сюжета рекомендуется 
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включать в процесс 
сюжетно-ролевой игры 
(например, «семья» идет 
в «театр» смотреть 
спектакль по сказке 
«Репка»). 

 

2.2.5.Физическое развитие 

Задачи Описание 
образовательной 

деятельности 

Как именно это 
достигается? 

1.Становления у детей 
ценностей здорового образа 
жизни. 
 

Создание условий: 
- развития  у детей 
ответственного отношения к 
своему здоровью. Взрослые 
рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и 
что вредно для их 
организма, помогают детям 
осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдают 
вместе с детьми  
элементарные  нормы и 
правила, в том числе 
правила здорового питания, 
закаливания; 
- для  возможности  
активного участия детей в 
оздоровительных 
мероприятиях; 

  проведение тематических 
недель и проектов в 
группах: «Я и мое 
здоровье», «В здоровом 
теле – здоровый дух», «Что 
такое витамины и полезные 
продукты?», «Мой 
организм», «Зеленая аптека 
в нашей группе», «Я расту» 
(о росте и развитии живых 
существ, в том числе и 
человека), «Ядовитые 
растения на подоконнике», 
«Малые олимпийские игры 
в детском саду», «летние 
(зимние) виды спорта», 

взрослые практикуют 
использование 
иллюстративных альбомов, 
каталогов, 
видеоматериалов, 
интерактивных пособий по 
данным темам. 
  применение в 
образовательной 
деятельности 
биографического метода: 
рассказы о выдающихся  
спортсменах России, 
Новосибирска, спортивного 
клуба «Локомотив». 
  традиции группы 
«Утренний и  (дневной) 
вечерний круг», 
возможность пообщаться: 
рассказать об увиденном, о 
чем думаешь, что 
чувствуешь, чему научился, 
высказать свое мнение. 
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   «встречи с интересными 
людьми» (спортсмены, 
тренеры, медицинские 
работники и др.) 
  использование в 
образовательном процессе 
самодельных альбомов о 
спорте, правильном 
питании (размещаются 
фотографии  и суждения 
(высказывания) детей о 
спорте, закаливании). 
  семейные альбомы, 
странички, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни «Мама, папа, 
я – спортивная семья». 
  создание и пополнение 
коллекций: «Новосибирск – 

спортивный», «Зимние 
(летние)  виды спорта»… 

  экскурсии и целевые 
прогулки (в СОШ на уроки 
физ. культурой, в 
спортивную школу, и т.д.). 
  использование каталогов 
спортивной  одежды, 
спортивного инвентаря и 
оборудования, аксессуаров. 
   совместные спортивные 
мероприятия с учащимися 
школ (выпускники детского 
сада № 163 ОАО «РЖД»), 

детские сады Зап.- Сиб. 
железной дороги. 
  совместные спортивные 
мероприятия с родителями. 
  использование в 
режимных моментах 
дыхательной, 
артикуляционной 
гимнастики, гимнастики для 
глаз. 
  проведение для родителей 
мастер - классов 
«Спортивные выходные», 
«Полезные вкусности» и 
др., где родители 
представляют свой 
семейный опыт. 

  клуб для родителей и 
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сотрудников частного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 163 ОАО «РЖД» « Клуб 
любителей спорта». 
  дегустация блюд детского 
сада родителями (на 
собраниях и клубах). 

2.Совершенствования 
двигательной активности 
детей, развития 
представлений о своем теле 
и своих физических 
возможностях, 
формировании начальных 
представлений о некоторых 
видах спорта, овладения 
подвижными играми с 
правилами. 
 

Создание условий: 
 - развития у ребенка 
представлений о своем теле, 
произвольности действий и 
движений ребенка. 
-организации 
пространственной среды с 
соответствующим 
оборудованием как внутри 
помещения, так и на 
внешней территории (горки, 
качели и т. п.), проведение 
подвижных игр (как 
свободных, так и по 
правилам), занятий, 

которые способствуют 
получению детьми 
положительных эмоций от 
двигательной активности, 
развитию ловкости, 
координации движений, 
силы, гибкости, 
правильного формирования 
опорно-двигательной 
системы детского 
организма.  
- поддержания интереса 

детей к подвижным играм, 
занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в 
беге, прыжках, лазании, 
метании и др.; которые 
побуждают детей 
выполнять физические 
упражнения, способствуют 

развитию равновесия, 
координации движений, 
ловкости, гибкости, 
быстроты, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, 
а также правильного не 
наносящего ущерба 
организму выполнения 

 реализация авторской 
программы «Здоровье детей 
Сибири» (Н.В. Манакова, 
М.Л. Гейнисман) 
 организация в группе 
«Школа мяча». 
 организация  в ДОУ 
соревнований: «Санница», 
«Лыжные гонки», «Веселый 
хоккей», «Быстрый 
велосипедист», «Шустрая 
скакалка». 
 освоения детьми  и 
самостоятельного участия в 
разнообразных подвижных 
играх с правилами, 
организации игр-

соревнований, 
комбинирования 
подвижных игр, 
придумывание новых. 
 использование схем 
выполнения упражнений, 
зарядки и др. 
 участие в спортивных 
играх (городки, бадминтон, 
элементы баскетбола, 
футбола, хоккея, 
настольного тенниса и др.); 
 организация и 
проведение в ДОУ 
конкурсов для педагогов и 
родителей «Лучший зимний 
(летний) участок группы», 
«Лучший спортивный 
уголок в группе». 
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основных движений. 
- проведения 
физкультурных занятий, 
организации спортивных 
игр в помещении и на 
воздухе, спортивных 
праздников; которые 
развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, 
предоставляют детям 
возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами 
двигательной активности. 
 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

 

ПООП Как именно это достигается? 

Процесс приобретения общих 
культурных умений во всей его 
полноте возможен только в 

том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. 

Основной функциональной 
характеристикой партнерских 

отношений является равноправное 
относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

 Регламентация образовательного процесса 
существует, но он организован достаточно гибко. 
Отступления взрослого от планов (конспектов и т. 
д.) обусловливается потребностями и интересами 
детей, актуальной ситуацией образовательного 
процесса. 
 Путь усвоения образовательного материала 
детьми не прямой («Нам было так интересно, что 
мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 
узнали что-то!»). В нём должно преобладать 
развитие смыслов, мотивов, целеполагания 
деятельности, а не многократное повторение 
(натаскивание), подражание, имитация, следование 
образцам. 
 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо 
деятельности. Его позиция в пространстве 
определяется её характером. Он может, например, в 
ходе продуктивной деятельности вместе с детьми 
сидеть за общим столом и выполнять такую же 
работу, что и они, или часть коллективной работы, 
оказывая при необходимости помощь детям как 
старший партнёр. Дети могут перемещаться в 
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пространстве: в рамках осуществляемой 
деятельности (спрашивать, советоваться, 
договариваться, распределять обязанности между 
собой). 

Для личностно-порождающего 
взаимодействия характерно 
принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка 
под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с 
ним с ориентацией на достоинства 
и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и 
наказаний. 
 

 Отмечать и публично поддерживать успехи 
каждого ребенка. 

 Традиции группы «Утренний и вечерний круг», 
возможность пообщаться: рассказать об увиденном, 
о чем думаешь, что чувствуешь, чему научился, 
высказать свое мнение. 

 Взрослые привлекают детей к обустройству 
группы, учитывают их пожелания в этом вопросе.  
Обсуждают выбор спектакля для постановки, 
подбор костюмов и декорации и т.д. привлекают к 
планированию жизни группы на день, неделю. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и 
предложения. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка. 
  Обсуждать пословицы «Не ошибается тот, кто 

ничего не делает», «Терпение и труд все перетрут». 
 Взрослый предлагает несколько вариантов для 

исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание. Совершенствование 
деталей и т.д. 

Личностно-порождающее 
взаимодействие способствует 
формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. 
Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 
Ребенок не боится быть самим 
собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок 
не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. 

• Иметь в группе стенд «Мое настроение», традиции 
группы обсуждать настроение детей и как оно 
меняется в течение дня. Что сделать, чтобы 
настроение Миши улучшилось? 

 Иметь в группе персональные фотоальбомы. 
Поощрять интерес детей к фотографиям друг друга. 

 Иметь в группе именные  коробочки, сундучки, 
куда можно положить что - то личное. 

 Организовывать в группе, холлах детского сада 
«Персональные выставки: юный художник, юный 
умелец». 

 Иметь в группе стенд «Здравствуйте, я пришел», 
«Мои мечты». 

• Педагоги  создают  такую атмосферу, чтобы дети 
чувствовали уважение друг к другу и к культуре 
всех семей. Они приглашают родителей в качестве 
гостей группы для участия в утреннем сборе и 
других видах деятельности: просят рассказать о 
национальных традициях и праздниках, прочитать 
сказки, стихи и книги, повествующие об истории и 
ценностях различных этнических групп, 
приготовить блюда и обменяться рецептами 
национальной кухни. В группе могут быть 
представлены фотографии семей, плакаты, 
картинки, отражающие многообразие профессий, 
национальных традиций и обычаев, а также 
культурных особенностей семей. 



32 

 

Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком 
моральных норм. 
 

Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения 
и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком 
права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать 
самостоятельно, поскольку 
взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял 
собственное. 
Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои 
переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения 
проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других 
и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на 
других людей. 

 В группе детям предоставляется множество 
возможностей развивать свою ответственность. 
Низкие открытые полки с надписями и символами 
помогают убирать за собой материалы после игры и 
поддерживать порядок в группе. Дети с помощью 
взрослого разрабатывают необходимые правила, 
например: «Кладу вещи туда, где я их взял», «Когда 
кто-то говорит, я внимательно слушаю». 

•  «Правила нашей группы». Начиная с младшей 
группы детского сада, воспитатели постепенно 
вовлекают детей в разработку правил, помогают им 
самостоятельно следовать этим правилам и 
оценивать свое поведение. Дети вместе с 
воспитателем обсуждают и устанавливают правила 
в группе, которые становятся общими стандартами 
для всех, включая и воспитателей. 

• В младшей группе это может быть какое-то одно 
простое правило, выработанное воспитателем 
вместе с детьми. («Моем  руки», «Одеваемся на 
прогулку»). В средней группе дети уже могут сами 
предлагать и с помощью взрослого принять к 
исполнению 2–3 несложных правила. (Например, 
правила для игровых центров: жди очередь, если 
центр или игрушки  заняты; поиграл, убери за 
собой игрушки; ходи шагом – не мешай играть 
другим).    

• Детям старшего дошкольного возраста доступно 
совместное принятие и выполнение нескольких 
понятных  правил (Правила для утреннего и 
вечернего круга: «тишина» - помогает нам слушать 
другого; «говорит один» - чтобы не получилось 
шума; «говори по очереди» - научись ждать; «у 
каждого свое мнение» - каждый человек имеет 
право говорить, что он думает и знает). 

•  Правила зарисовываются и размещаются в группе, 
а так же оформляются в альбом «Наши правила», 
конкурс рисунков «Правила в нашей семье» 

 Правила общения детей между собой — это не 
руководящие установки педагога, который 
контролирует их соблюдение и наказывает 
нарушителей, а нормы взаимодействия, которые 
разрабатываются совместно с детьми. 

  Самостоятельность и свобода выбора неотделимы 
от ответственности. Свобода в программе, 
ориентированной на ребенка, — это не свобода от 
ограничений и правил, а свобода для взаимного 
уважения. 
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 Традиция «Деловые хлопоты». Педагог создает 
условия для развития ответственности детей, 
помогая им брать на себя определенные роли в 
группе; вовлекает каждого ребенка в создание для 
себя обязанностей в группе вместо того, чтобы 
просто распределять их.  Точильщик карандашей 
(точит карандаши), Детектив (ищет потерянные 
вещи), Садовник (поливает цветы), Миротворец 
(примиряет детей), Официант (накрывает на стол), 
Уборщик (подметает пол), Воспитатель (отмечает 
посещаемость), Библиотекарь (выбирает книгу для 
группового чтения) и т. д.. 

• При каждой возможности педагог должен 
побуждать детей помогать друг другу, а не 
обращаться сразу за помощью к взрослым, ввести 
правило «Спроси трех» (прежде чем обратиться за 
помощью к воспитателю, ребенок должен 
попросить помощи у трех сверстников). 

 

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия педагогов с 
детьми в группе организованы в соответствии с принципами позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка. 

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с 
различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны 
развития.  

В личностно-ориентированных программах педагог:  
 направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с 

ребенком ответственность за обучение; планирует и создает условия для развития 
детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности 
каждого ребенка. Например, если он хочет сделать вместе с детьми игровое тесто 
и знает, что у кого-то из детей группы плохо развита мелкая моторика, то просит 
этого ребенка переливать воду в миску из мерной кружки, а ребенку с хорошо 
развитой мелкой моторикой поручает отмерить чайную ложку растительного 
масла. Ребенка, который уже умеет читать, просит прочитать для всей группы 
рецепт теста. Ребенка,  который еще плохо умеет считать, просит считать ложки 
муки вместе с ребенком, который уже хорошо считает. Воспитатель должен всегда 
заранее продумывать такие аспекты в работе с детьми;  

 предоставляет детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают 
им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети 
учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и 
ошибок, как устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью 
активных упражнений. Например, такое понятие, как регулярность/ 
нерегулярность структуры (закономерность), ребенок может усвоить, переплетая 
разноцветные нити, чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины — синяя, 
желтая, синяя, желтая, синяя; 

  внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это помогает 
ему определить, какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, 
специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким 
материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его 
отсутствия и разнообразить игры и задания;  

 должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и 
индивидуальных особенностях каждого ребенка;  
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 знать, какие материалы необходимы ребенку на том конкретном этапе развития, на 
котором он находится;  

 должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать 
исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 
«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс 
ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь. 
Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. 
Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем 
запоминание фактической информации;  

 дает детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше 
усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит  время на вопросы и ответы, а 
также на самостоятельное выражение мыслей; 

 обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не 
совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, 
приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;  

  должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути 
использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 
успешными; некоторые—наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с 
удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя 
заменит материалы или найдет способ продолжить и развить занятие, которое 
имеет особенный успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их 
активно пробовать новое;  

 должен уметь признать, что он чего-то не знает, — это лучше, чем дать неверную 
или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создает 
обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, 
совместно исследуют мир. При этом дети учатся пользоваться различными 
источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; 

 общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и проявляет 
интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

  умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 
предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом 
познания.  

2.3.1.Основной формой образовательной деятельности является совместная 
деятельность. 

Совместная деятельность - это деятельность, основанная на балансе инициатив 
взрослого и ребенка, деятельность с открытым концом. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 
работы с воспитанниками. Ключевым моментом в совместной деятельности является 
баланс инициатив, который выражается в том, что позиция и инициатива взрослого не 
доминирует над инициативой и творчеством ребенка, а именно: 

- педагоги действуют исходя из интересов детей, учитывая возрастные особенности; 
- педагоги учитывают в ходе деятельности идеи детей, корректируя свой план; 
- учитывается баланс мнений (обсуждения с детьми); 
-педагоги дают содержательную, поддерживающую, оптимистическую оценку 

деятельности детей, ориентированную на успех; 
- детям предоставляется выбор деятельности в контексте своих идей; 
- вопросы дисциплины регулируются правилами, выработанными вместе с детьми; 
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- вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей; 
- реакция воспитателя на незапланированные вопросы детей носит поддерживающий 

характер (педагог поощряет, инициирует). 
 

2.3.2.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

1.Приветстви 

2. Утренний сбор  

3.Работа с линейным календарем (счёт, календарь численник, календарь погоды) 
4.Работа с новостями 

5.Прогулки 

6.Деятельность после дневного сна (бодрящая гимнастика, закаливание). 
7. Вечерний сбор 

Приветствие — жест, слово, словосочетание, письменное послание (и их 
совмещение) или иной ритуал для вступления в контакт человека (группы людей) с 
другим человеком (с группой людей). Приветствием демонстрируется отношение к тому 
человеку, кого приветствуют. Формы приветствия зависят от культуры, времени и моды. 
Данный режимный момент прост и уникален, он обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 
образовательные области. 
Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Приветствовать друг друга — это социальная норма, 
моральная и нравственная ценность. Здесь раскрываются 
все коммуникативные навыки, снимаются барьеры. В 
процессе происходит развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками. Например, если группу посещают дети с 
аутичным синдромом (аутоподобным поведением), им 
порой сложно  включаться в образовательный процесс, но 
приветствие их интересует  в большей степени. Они точно 
могут копировать выбранные движения, безошибочно 
произносят имена. Хотя это  происходит не сразу, сначала 
ребенок  наблюдатель, но с каждым днем проявляет все 
больший интерес и, спустя пару месяцев, начинает 
проявляться и инициатива, и теперь уже приветствия он не 
пропускает. 

Познавательное развитие Происходит расширение кругозора. Дети охотно 
здороваются на разных языках, используют разные жесты. 
Например, в рамках темы «Народные промыслы» можно 
познакомиться с понятиями «в пояс поклониться», «челом 
бью». Накануне Дня защитника Отечества детей 
заинтересуют воинские приветствия, а перед 
Международным женским днем реверанс. Во время 
«веселых стартов» - «физкульт-привет». Вариаций много и 
их можно подобрать как к любой теме, так и к любому 
настроению и пожеланию. Это может быть мотивом для 
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начала новой темы или проекта. А для  детей со сложными 
нарушениями речи, это носит еще и коррекционный 
характер. Это диагностическая ситуация, позволяющая 
выявить проблемные моменты не только для воспитателей, 
но и для логопеда, дефектолога, психолога. Например, 
наблюдая за приветствием в группе, можно заметить, что 
некоторые дети стесняются тактильного контакта, дети с 
аутичным синдромом его не приемлют, а кто-то очень 
любит объятия. В этом и проявляется индивидуальность. 

Речевое развитие Происходит обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической речи; 
развитие речевого творчества, выбрать можно и «привет» и 
«салют», и «приветствую тебя», «здравия желаю», «доброе 
утро, день, вечер» и т.д.; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, ведь одно и то же 
приветствие можно произнести с разной интонацией и 
настроением, а когда мы записываем приветствие - это еще 
и предпосылки обучения грамоте. Безусловно, это 
диагностический момент для работы всей команды: 
педагога, логопеда и дефектолога. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проявляется в реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, музыкальной). 
Приветствия можно петь, используя мотивы разных 
народов, развивая тем самым восприятие музыки, 
фольклора. Их можно рисовать, используя разные техники. 
А используя поклоны и реверансы — это уже практически 
танец. 

Физическое развитие Используя некоторые виды приветствий (поклон, реверанс) 
происходит развитие равновесия, координации движения, 
пластики тела. А это уже элементы логоритмики. 
Приветствие можно прохлопать, протопать, проморгать, 
прощёлкать пальцами, а это уже звучащие жесты! и т.д.  

Приветствия можно использовать самые различные. В каждой группе создается 
«Книга приветствия». Приветствия подбираются согласно реализуемой в группе теме. В 
пополнении книги приветствий могут принимать участие и родители, и дети других 
групп, и специалисты ДОУ. 

Новость — оперативное информационное сообщение, которое представляет 
политический, социальный или экономический интерес для аудитории в своей свежести, 
то есть сообщение о событиях произошедших недавно или происходящих в данный 
момент. 

Цель — создание условий для возможности каждому ребенку беспрепятственно 
высказать своё сообщение, мнение. Формирование тем самым уважения к себе, как к 
личности, и к окружающим. 

Задачи: 
• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни);  
•обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности 

словоупотребления в активной речи);  
• совершенствовать звуковую культуру речи; 
• формировать грамматический строй речи. 
Новости могут быть разными, например, Новости выходного дня. 
Как правило, рассказываются  в понедельник, и дети  хотят поделиться ими друг с 

другом, и с воспитателем. Для многих ребятишек важно рассказать, как они провели 
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выходные. В понедельник ребят практически не нужно мотивировать или каким-то 
образом побуждать к действию, они достаточно активны и охотно делятся своими 
новостями. В каждой группе можно разработать свой ритуал или, например, 
воспользоваться  следующим ритуалом: на ковре «общего сбора» стоит красный 
диванчик, тот, кто рассказывает новости, садится на него. Существуют правила «красного 
дивана»: дай сказать, дай спросить и дай выслушать (согласно этим правилам нельзя 
перебивать того, кто сидит на красном диване, нельзя мешать задавать вопрос и нельзя 
мешать остальным  слушать). Также по желанию ребят они могут нарисовать, слепить, 
театрализовать, проиграть свои новости выходного дня. Презентация работ проходит 
также на красном диване, согласно правилам. 

Тематические новости. Эти новости зависят от темы интересующей детей в данный 
момент времени. Это может быть не только тема, которая реализуется в группе, это 
просто тема интересная для данного ребенка. Например: Саша занимается 
художественной гимнастикой и хочет поделиться со всеми результатами соревнований. 
Это повод присесть на красный диван и воспользоваться его правилами. Дима увлекается 
пожарной техникой, и мама купила ему конструктор «Пожарная машина». Он хочет всем 
рассказать и показать его и т.д. 

Ситуативные новости (экстренные). Ситуативные новости (как и тематические) не 
зависят от дня недели. Это новости спонтанные. Данный вид новостей о конкретной 
ситуации, произошедшей в группе, в саду, дома, в городе, на даче и т.п. Дети их называют 
«экстренные новости». Например: Миша ударился об кабинку и набил шишку. Мы 
садимся на коврик и обсуждаем «экстренную новость». Первым говорит «главный герой» 
новости, потом свидетели. Дети задают вопросы герою и свидетелям, а потом дают 
советы.  В итоге -   игра  «Что будет, если?!» или проводим «Минутку безопасности». 
Тематические и экстренные новости в меньшей степени требуют фиксации, они требуют 
участливого взгляда, сочувствия, поддержки, больше зрительной и эмоциональной. 

Хотя этого требует любой момент, связанный с детьми. 
Новости-планы. Данный вид новостей дети очень любят! Ведь планы — это у 

взрослых, а у них мечты... Новости-планы, например,  рассказываем в пятницу, 
начинаются они с вопроса воспитателя: «Ребята, а какие у вас планы на выходные? Чем 
бы вы хотели заняться?». 

С помощью них  учим детей планировать, ставить цель и хотеть её достичь, а значит, 
добиваться. 

Хорошо, если в группе есть стена новостей, где висят новости дня, недели и месяца 
наиболее яркие по выбору детей. Эта наглядность дает возможность поговорить об этом 
со сверстниками, воспитателем или родителями. 

Данный режимный момент решает задачи по пяти образовательным областям. 
Образовательные области  

Социально-коммуникативное 
развитие 

Развивается общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками, происходит 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. Здесь взрослые и дети 
приобретают опыт слушать, отвечать, задавать 
вопросы,  проявлять внимание и участие. 

Познавательное развитие Расширяется кругозор, развивается воображение 
(ведь многие дети фантазируют при этом) и 
творческая активность; формируются 
представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира. 

Речевое развитие Происходит обогащение активного словаря, а 
когда  «пишем» новости, то речь идет уже о 



38 

 

предпосылках письменной речи. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Реализуется самостоятельная изобразительная 
деятельность детей (новости можно рисовать, 
лепить).  

Физическое развитие Оформление альбома новостей способствует 
развитию крупной и мелкой 

моторики (ориентация в пространстве и на листе 
бумаги). 

 

Например, дежурный по новостям имеет право  выбирать работы на «стену новостей» 
и заполнять новостной альбом. Реализация данного режимного момента дает ребенку 

чувство значимости, он выделяет себя из других субъектов, позволяет через «новость» 
осознать себя, понять «кто я?», «какой я?». Создаются условия для возможности каждому 
ребенку беспрепятственно высказать своё сообщение, мнение. Формируется тем самым 
уважение к себе, как к личности, и к окружающим. 

Обязательно в группе должны быть «Правила по новостям»: 
- все внимательно слушаем, а потом задаем вопросы; 
- вопрос должен начинаться с фразы «Скажи, пожалуйста». 
Новостями можно делиться в парной коммуникации, это может быть и мини-

сообщение или зарисовка (запись). Зарисовывать новости может воспитатель, а могут 
сами дети.  

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих увлечений, 
вызывают их интерес друг к другу. Опыт одного ребенка становится общим достоянием. 
У детей, с одной стороны, вырабатывается умение и привычка слушать собеседника 
(активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, 
формируются навыки публичного выступления перед группой детей и взрослых, 
создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, а с 
другой, развивается способность к сдержанности, умение контролировать себя и навыки 
рефлексии. Важно работать с СОБЫТИЯМИ. 

Деловые хлопоты - при работе вводится система дежурства. 
В группе детям предоставляется множество возможностей развивать свою 

ответственность. Низкие открытые полки с надписями и символами помогают убирать за 
собой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. Дети с помощью 
взрослого разрабатывают необходимые правила, например, «Кладу вещи туда, где я их 
взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». Формирование самоконтроля и 
саморегуляции способствует развитию взаимоотношений между воспитателями и детьми. 
Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку, побуждает планировать, 
принимать решения и брать на себя ответственность за них. Ребенок, участвующий в 
разработке правил, самостоятельно следящий за их соблюдением и оценивающий свое 
поведение, учится быть ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с 
общепринятыми нормами поведения. Правила общения детей между собой — это не 
руководящие установки педагога, который контролирует их соблюдение и наказывает 
нарушителей, а нормы взаимодействия, которые разрабатываются совместно с детьми. 
Когда дети самостоятельно находят способы разрешения конфликтов, они учатся 
принимать на себя ответственность за свои поступки. Педагоги создают условия для 
развития ответственности детей, помогая им брать на себя определенные роли в группе; 
вовлекают каждого ребенка в создание для себя обязанностей в группе вместо того, чтобы 
просто распределять их. 

Дежурства могут быть самые различные. С ребенком-дежурным заранее 
обговаривается, как сегодня будем работать, на что обращать внимание. В этом случае 

ребенок чувствует себя ответственным, понимает важность доверия и причастность к 
общему делу. 
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Работа с Линейным календарем предназначена для формирования у детей 
начальных представлений о времени. Календарь в формате временной оси эффективно 
поможет детям освоить временные понятия, в доступной и наглядной форме 
иллюстрирует течение времени, его направление из прошлого через настоящее - в 
будущее, важный элемент для математического развития, навыков счета, логических 
представлений. 

Счет. Сколько нас? 

 Особенно в младшем, среднем возрасте хорошо работает на зону ближайшего 
развития. Считать можно по-разному, с использованием разного материала: 

- мальчиков и девочек; 
- детей с длинными и короткими волосами (должен быть знак, обозначающий, как 

считаем); 
- считаем с игрушкой. 
Загадка 

 Утром детям предлагается  загадка. Её представляют на специальном стенде, где 
написан вопрос, представлена иллюстрирующая его картинка и варианты ответов, один  
из которых должны выбрать дети самостоятельно. На стенде в зависимости от возраста 
детей и конкретных педагогических задач метод загадок применяют для закрепления 
материала различного содержания. Загадки и ответы детей обсуждаются группой во время 
утреннего сбора (утреннего круга). 

Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и чужие 
ошибки. Выполняя задания сначала с  помощью воспитателя, затем, без помощи 
взрослого, дети приучаются к самостоятельности, научаются постепенно сами 
придумывать загадки и предлагать друг другу.      Ребята также учатся «читать» различные 
символы — от схематических изображений до геометрических фигур, букв и слов. 

Методика «Загадки» помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для ребенка провести 
диагностику усвоения им того или иного понятия. 

В ходе решения загадок дети помогают друг другу и почти не нуждаются в помощи 
воспитателя, благодаря чему он может больше внимания уделять наблюдению за детьми, 
что является основным методом педагогической диагностики. 

Групповым кругом (утренний, вечерний или  сбор) называется время, когда дети 
собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. 

Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что 
дети делали во время выходных, планирование деятельности.  

Общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 минут. Жесткой рамки 
нет, равно как нет жесткого закрепления структуры. Все зависит от возрастной группы и 
от того, какие цели преследуются, в каком тоне и темпе идет общение, насколько всем 
хорошо вместе, насколько взрослый ведет сбор живо, насколько обсуждаемая тема 
интересна и важна.  

Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в течение  
которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5–10 минут. 
Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–15 минут. 

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 
15–20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь 
несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть 
коротким, деловым и веселым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организуют и 
помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач 
удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и 
хорошо друг друга слышали.   

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 
организовать один или два круга, например, один круг — в игровой комнате, а другой— в 
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спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть 
на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать 
себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на 
которой вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Организация группового  сбора предполагает: 
 1.Установленное время проведения группового сбора в режиме дня; 
 2.Специально оборудованное место группового сбора; 
 3.Наличие структуры; 
 4.Вовлечение всех присутствующих в группе взрослых; 
 5.Учет интересов и непосредственного жизненного опыта детей. 
Утренний сбор.  
1 часть -  Приветствие (создание положительного эмоционального настроя). 
 2 часть - Обмен информацией о прошедших или предстоящих делах (создание  фона, 

атмосферы сотрудничества), событиях «что важного произошло вчера или за несколько 
дней», предъявление домашнего задания (календарь, погода) 

 3 часть - Решение одной  предметной задачи в соответствии с темой.  
 4 часть - Презентация материалов для центров активности.  
 5 часть - Выбор и планирование детьми предстоящей деятельности. 
Задачи утреннего сбора: 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 
 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 
 Познакомить детей с новыми материалами. 
 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 
 Организовать планирование детьми своей деятельности. 
 Организовать выбор партнеров. 

 Результат работы на утреннем сборе: 
1.Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  
2.Ощущение общности и внимания к каждому.  
3.Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене 

новостями, проговаривании и выслушивании планов.  
4.Общий план темы на несколько дней – «Паутинку».  
5.Индивидуальные планы на сегодняшний день. 
Вечерний сбор. Цель: подведение итогов дня; формирование у детей умения 

осуществлять  рефлексию достижений и отношений, умения задавать вопросы  
воспитателю и сверстнику. 

Вводная часть: коммуникативная игра. 
Основная часть: Установка на беседу - что сегодня мы сделали по теме? - что больше 

всего удалось? - что сегодня было интересно? - кому из вас и с кем понравилось общаться 
(играть, трудиться, работать в центрах)? - было ли в группе сегодня такое, что вас 
огорчило? - что ты получил от этого дня? - что бы вы хотели изменить? - за что ты 
можешь похвалить воспитателя? - за что ты себя можешь похвалить?  

Заключительная часть: Ваши пожелания на завтрашний день (группе или друг другу)   
Прием на сохранение положительного эмоционального фона. 

Задачи вечернего сбора: 
 Пообщаться по поводу прожитого дня. 
 Обменяться впечатлениями. 
 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
 Подвести итоги разных видов активности в течение дня.  
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 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 
отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать 
свое поведение в группе. 

Результат работы на вечернем сборе:  

1.Рефлексия отношений. 
2.Рефлексия достижений.  
Распорядок дня. 
Организация жизнедеятельности детей по Программе. 
 Утренний сбор. Планирование деятельности. Работа в центрах активности: 

деятельность детей по реализации собственных проектов и планов; наблюдение, 
дифференцированная и индивидуальная работа с детьми,  круг.  

Вечерний сбор: итог дня (оценка результатов по окончании проектов).  
НОД: Физкультурное/музыкальное. Игры, работа с правилами, индивидуальная 

работа и коррекционно-развивающая работа, самостоятельные игры.  Прогулка. 
Центры активности как средство развития у дошкольников навыков ролевой игры. 

Особенности предметно-развивающей среды в Программе определяются важностью 
развития у дошкольников навыков ролевой игры. Дети могут организовывать игру не 
только в одном отведенном для этого центре активности, но также и в других центрах, что 
напрямую влияет как на наполняемость центров, так и на их расположение в пространстве 
группы. 

В каждой группе обычно присутствуют 6-10 основных центров активности 
(количество центров в группе определяется воспитателем и руководством ДОУ). Центры 
активности размещают таким образом, чтобы воспитатель в любой момент мог видеть 
детей в каждом из этих центров, а детям было бы легко войти в отгороженное 
пространство или выйти из него. 

Материалы в центрах активности должны соответствовать основной направленности 
центров, но при этом их следует менять и дополнять в течение года.  

В начале месяца обговорить с детьми, какие события нас ожидают. Эти даты 
обязательно выделить другим цветом. В конце месяца вспомнить, какие важные и 
интересные события у нас были. 

Основные центры активности: 
1) грамоты и письма; 
2) сюжетно-ролевой игры; 
3) науки; 
4) искусств; 
5) строительства и транспорта; 
6) математики и манипулятивных игр; 
7) физических упражнений; 
8) уединения; 
9)        песок и вода; 
10) открытая площадка. 
Наряду с основными центрами, которые, как правило, остаются открытыми 

постоянно, можно создавать временные (функциональные) центры, в зависимости от 
стоящих педагогических задач, например: открытое пространство, где обычно происходит 
утренний или вечерний сбор, можно превратить: 

- в центр физических упражнений (когда погода не позволяет детям активно двигаться 
на открытой площадке или размер имеющегося центра физических упражнений невелик); 

-  в центр безопасности, где дети могут осуществлять активности по ознакомлению с 
правилами пожарной безопасности и дорожного движения, а также по закреплению 
полученных знаний; и т.п. 

Каждому из основных центров  присваивается определенный цвет, который 
впоследствии будет использоваться детьми при составлении планов работы в центрах. 
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Цветовое обозначение присутствует на табличке с названием центра, а также может 
закрепляться за оборудованием центра (цветные папки, коробки или кармашки, куда дети 
складывают планы, и пр.).  

Названия центров должны максимально отражать их направленность, но при этом 
быть достаточно общими, чтобы допускать периодические изменения в наполнении 
центров.  

Помимо основных активностей, предлагаемых каждым центром, дети могут 
включаться в сюжетно-ролевую игру, что предполагает наличие в центре 
дополнительного игрового материала. Для обеспечения гибкости и 
многофункциональности центров активности в программе предлагается рассматривать их 
наполнение как осуществляющееся на двух уровнях: базовом и игровом.  

Базовый уровень. Наполнение центров происходит с учетом педагогических задач, 
преимущественно решаемых в рамках данного центра (например, в центр грамоты 
помещают материалы, взаимодействуя с которыми дети знакомятся с буквами).  

Игровой уровень. Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью 
дошкольника, а детский сад для современного ребенка часто становится единственным 
местом, где он может играть. Одного центра ролевой игры в группе явно недостаточно. 
Рекомендуется дополнить все центры активности материалами, позволяющими детям 
развернуть сюжетно-ролевую или режиссерскую игру. 

Другой способ добавления игровых элементов в центр активности — это 
реорганизация центра в соответствии с игровым проектом, развертывающимся в группе. В 
этом случае центрам можно временно присвоить другое название, отражающее их новую 
функцию. Помимо базового и игрового наполнения, в центрах могут присутствовать и 
специфические материалы (дополнительный уровень), необходимые при наличии 
инклюзии. 

Другой способ добавления игровых элементов в центр активности — это 
реорганизация центра в соответствии с игровым проектом, развертывающимся в группе. 

Запуск темы. 
Отрабатывается по модели трех вопросов – метод проектов. Необходимо в план 

вставлять те моменты, которые интересуют детей по теме. 
Метод проектов является самым востребованным в наше время в дошкольном 

образовании. 

Метод проектов — это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей — исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. 

В общем виде метод проектов как технологию можно представить в виде 

последовательных этапов: 

1. ВЫБОР ТЕМЫ (планирование        

                                       познавательной   деятельности)           Постижение нового                                                                   

 

                                               2. СБОР СВЕДЕНИЙ 

 

                                               3. ВЫБОР ПРОЕКТОВ                         Осуществление замысла                        
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                                               4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

 

                                               5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Первый этап «ВЫБОР ТЕМЫ». Задача педагога на этом этапе — осуществить выбор 

темы для более глубокого изучения и вместе с детьми составить план предстоящей 

познавательной деятельности. Темы проектов могут быть самыми различными, однако 

темы, основанные на интересах детей, обеспечивают лучшую мотивацию и более 

успешное обучение. Тема должна быть достаточно богатой по содержанию, чтобы 

каждый ребенок мог найти в ней какой-либо интересующий аспект. Источниками для 

выбора тем могут быть: 

• Социальные события (народные и профессиональные праздники, знаменательные 

даты, выборы, приезд в город цирка, театра, выставки, значимой личности и т.д.). 

• Природные явления, заинтересовавшие детей. 

• События из личной жизни ребенка (рождение брата или сестры, деятельность 

родителей и т.д.). 

• Содержание парциальных программ (как общеразвивающих, так и коррекционно-

развивающих). 

• Содержание основных образовательных программ. 

Степень заинтересованности детей определяется воспитателем. Дети совместно с 

педагогом определяют интересы внутри темы, намечают предполагаемые источники 

информации. Один из наиболее эффективных способов введения в тему связан с 

использованием модели «трех вопросов». Суть этой модели заключается в том, что 

воспитатель задает детям три вопроса: 

• Что мы знаем? 

• Что мы хотим узнать? 

• Как я могу это узнать? 

Воспитатель инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают 

об определенном предмете или явлении. По мере того, как дети отвечают на вопрос, 

воспитатель записывает их ответы на большом листе бумаги, чтобы группа могла их 

видеть. Нужно записывать ответы всех детей и указывать рядом их имена. Форма записи 

зависит от возможностей детей воспринимать письменный текст. Для младших детей это 

может быть запись в виде предметных картинок, условных знаков, печатных слов. Чем 

старше будут становиться дети, тем больше печатных или письменных слов нужно 

использовать. В конце концов, ребенок сам может записать свой ответ. 

Затем воспитатель задает вопрос: «Что мы хотим узнать о ...?» Ответы детей 
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определяют задачи и направления познавательной деятельности. Записываются все 

ответы детей, независимо от того, какими глупыми и нелогичными они могут показаться. 

Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на наши 

вопросы?». Например, в обобщенном виде ответы детей могут выглядеть так: 

• Чтение книг. 

• Просмотр видеофильмов. 

• Задать вопросы родителям. 

• Задать вопросы специалистам. 

• Проведение экспериментов. 

• Проведение экскурсий. 

• Воссоздание предмета или события. 

Воспитатель оформляет поступившие от детей предложения в логический учебный 

план. 

В качестве проекта может быть создание общей книги, например,  «Как я 

путешествовал в метро». 

Каждая семья представляет собственную страницу с рисунками, стихами, загадками, 

сказками, рассказами о метро собственного сочинения и ответами ребенка на вопросы: 

«Что мне понравилось в метро? Что меня удивило в метро?». 

Второй этап «СБОР СВЕДЕНИЙ». Задача воспитателя — создать условия для 

реализации познавательной деятельности через: 

• привнесение соответствующей художественной, научно-художественной, 

научно-популярной литературы для совместного чтения; 

• привнесение в группу соответствующих предметов и материалов для организации 

продуктивных видов деятельности, экспериментов, опытов и т.д.; 

• организацию встреч с родителями или специалистами; 

• организацию экскурсий; 

• организацию игровой деятельности и т.д. 

В учебном плане воспитателя должны найти отражение все интересы детей, 

последовательность мероприятий будет зависеть от возможностей. Важно понимать, что 

периодически необходимо собираться всем вместе и воспитатель должен задавать 

следующий вопрос: «Что нового мы узнали?» Ответы на этот вопрос дают воспитателю 

понять, чему научились дети, что нового они узнали, что оказалось наиболее удачным, что 

нужно изменить, что не получилось, почему. 

Важно понимать, что на этапе «Сбор сведений» дети могут действовать 

самостоятельно индивидуально или вместе с другими детьми, совместно со взрослыми. 
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Деятельность по постижению нового может происходить непосредственно в группе, в 

других помещениях детского сада, на открытой площадке, в других образовательных, 

культурных и прочих учреждениях, дома у ребенка. Дети, обращаясь к различным 

источникам информации, собирают интересующие их сведения, фиксируют их в виде 

рисунков, схем, загадок, рассказов и т.д. и готовят их к использованию в проектах. 

Таким образом, познавательная деятельность становится для детей личностно 

значимой, они учатся действовать целесообразно, с пониманием того, зачем они узнают 

что-то новое для себя об окружающем мире. Дети учатся самостоятельно добывать 

сведения, учатся совместным действиям, у детей также повышается чувство 

компетентности. 

Третий этап «ВЫБОР ПРОЕКТОВ». Задача воспитателя — помочь детям выбрать 

какой проект они будут осуществлять. Для этого нужно обсудить вместе с детьми вопрос, 

что мы можем сделать с тем, что мы узнали? И предложить детям для выбора варианты 

проектов. Важно разграничить понятия «тема» и проект» и заранее продумать, какие 

проекты могут быть по данной теме. 

В списке предлагаемых проектов должны быть такие, которые дети могут выполнять 

индивидуально, в малых группах, коллективно. Воспитатель должен помочь детям 

сделать выбор и определить свою роль в проекте. При этом воспитатель должен задать 

детям вопросы: «Почему именно этот проект они выбирают? Что именно они хотят 

получить? Что им необходимо для этого проекта?». 

Четвертый этап «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ». Задача воспитателя – создать в группе 

условия для осуществления детских замыслов. Реализация проектов происходит через 

разные виды детской деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную и 

т.д.) и должна способствовать формированию у детей специфических знаний в разных 

областях изучаемой темы. При работе над проектом дети учатся использовать полученные 

сведения для создания нового продукта. Говоря другими словами, реализация проекта — 

это практический ответ на вопрос: «Что мы делаем с тем, что узнали?». 

Продолжительность каждого этапа зависит от темы и регламентируется интересами 

детей. 

Каждый проект должен быть доведен до логического успешного завершения, оставляя 

у ребенка чувство гордости за достигнутый результат. После завершения работы 

необходимо дать возможность детям предъявить результат окружающим. 

Пятый этап «ПРЕЗЕНТАЦИЯ». Задача воспитателя — создать условия для того, 

чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, испытать чувство компетенции, 

гордости за достижения, осмыслить результаты деятельности. Презентацию проектов, 
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завершающихся изготовлением поделок, газет, книг надо организовывать специально. 

Воспитателю необходимо обсудить с детьми, где будет размещена экспозиция, как мы 

расскажем о том, что мы узнали, и что у нас получилось. Дети презентуют продукт своей 

деятельности в виде рассказов, проведения экскурсии, участия в спектакле и т.д. 

Некоторые проекты являются «самопрезентующимися» — спектакли, концерты. Однако 

важно обсудить с детьми, кого они пригласят, как они оповестят приглашенных (афиша, 

билеты и т.д.). 

Этап проектной деятельности Мотивирующие вопросы 

Выбор темы Что мы знаем? Что хотим узнать? Как мы можем это 

узнать? 

Сбор сведений Что нового мы узнали? Что нового мы услышали, 

увидели, сделали? Что у нас получилось? Что еще 

нам необходимо узнать? 

Выбор проектов Почему именно это проект выбираете? Что именно 

хотите получить? Что необходимо для этого проекта? 

Реализация проектов Что получилось? Что не получилось? Какая 

необходима помощь? Что еще нужно? 

Презентация Кого мы пригласим на презентацию? Как мы это 

будем делать? Что мы узнали? Что у нас получилось? 

 

Совместная работа взрослых и детей над проектом будет успешной, если педагоги 

будут придерживаться следующих правил: 

• глубоко изучите тематику проекта; 

• при составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживайте 

детскую инициативу; 

• заинтересуйте каждого ребенка тематикой проекта, поддерживайте его  

любознательность и устойчивый интерес к проблеме; 

• создавайте игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 

отклик; 

• вводите детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на 

детский личный опыт; 

• тактично рассматривайте все предложенные детьми варианты решения проблемы: 

ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться; 

• последовательно и регулярно работайте над проектом; 

• в ходе работы над проектом создавайте атмосферу сотворчества с ребенком, 
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используя индивидуальный подход; 

• творчески подходите к реализации проекта, ориентируйте детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

К особенностям метода проектов можно отнести и то, что его можно рассматривать 

как особый механизм взаимодействия семьи и детского сада. С одной стороны, эрудиция, 

жизненный и профессиональный опыт родителей, может стать источником информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом. С 

другой — вовлеченность в проект позволит членам семей стать непосредственными 

участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать 

чувства сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов своего ребенка 

Типология проектов (по доминирующей в проекте деятельности) 

Тип проекта Краткая характеристика проекта 

Исследовательские Этот тип проектов для дошкольников предполагает 

формулирование вместе со взрослым проблемы исследования, 

обозначение задач исследования, определение методов 

исследования, источников информации, выдвижение гипотез, 

обсуждение полученных результатов, выводы, оформление 

результатов исследования. 

Творческие В таких проектах следует договориться о планируемых 

результатах и 

форме их представления (совместной газете, видеофильме, 

книге, спортивной игре, празднике и т.д.) Оформление 

результата требует четко продуманной структуры в виде 

сценария, плана, программы. Совместная деятельность по 

реализации проекта осуществляется согласно конечному 

результату. 

Ролевые, игровые Доминирующим видом деятельности и результатом является 

ролевая игра. Участники берут на себя определенные роли, 

обусловленные содержанием проекта. 

Ознакомительно-

ориентировочные 

 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении. Предполагается ознакомление 

участников с информацией, ее анализ и обобщение фактов и 

оформление для широкой аудитории. Такие проекты требуют 

хорошо продуманной структуры, возможности систематической 
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коррекции по ходу работы. Результат — статья, видео, книга и 

т.д. 

Практико-

ориентированные 

 

Результат обязательно ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Это может быть программа действий, 

рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, обществе, проект зимнего сада ОУ, 

проект правил жизнедеятельности в группе, в детском саду и т.д. 

 

К ожидаемым образовательным результатам проектно-тематического обучения можно 

отнести способность ребенка: 

  контролировать свое поведение; 

 формулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

 анализировать и комментировать свои действия; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 

предметами или общении в группе); 

 организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

  договариваться о правилах; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности 

и опыта; 

 присваивать полученную информацию (слушать, наблюдать); 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: 

сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 

  делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах 

определенной заранее темы; 

 высказываться в связи с высказываниями других; 

 устанавливать контакты; 

 поддерживать разговор; 

 использовать элементарные нормы общения; 

  Широкое применение на практике получили распространенные в каждой группе, так 
называемые, «работающие» стенды: «Здравствуйте, я пришел», «Моё настроение», 
«Загадка дня», «Кто сегодня первый?», «Линейный календарь», «План дня» или  «Режим 
дня», «Тема недели», «Новые слова и понятия», «Сколько нас?!», «Колесо выбора», 
«Деловые хлопоты», «Дерево достижений», «Звезда недели», «Моя семья», «Вернисаж» 
или «Наше творчество», «Фотогалерея событий».  
Стенды помогают решать развивающие задачи:  
1.поддерживают различные сообщения; 
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2.структурируют поведение детей;  

3.отражают активность детей; 

4.создают условия для развития у детей саморегуляции; 

5.обеспечивают самостоятельное действие ребёнка и совместное детско – взрослое 
действие. 

Например, стенд «Здравствуйте, я пришёл» оформляется в каждой группе по-разному, 
но обязательно с фотографиями детей группы. Присутствующие дети индивидуально 
выставляют свои фотографии в нужном поле, дежурный по стенду убирает или 
переворачивает фотографии отсутствующих детей. 

 «Дерево достижений», информируют о достижениях детей, решают задачи 
индивидуализации образовательного процесса. 

Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств  из бумаги, 
картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей, помогает им 
научиться говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Например, информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 
ежедневно. Здесь воспитатели кратко перечисляют основные интересные события, 
происходящие в детском саду. Определенным цветом (заранее оговоренным) родителям 
пишут подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить вечером 
(дети не всегда могут вспомнить про свои «давние» утренние дела). Возможность 
пользоваться подсказками позволяет родителям и детям без труда найти общий язык при 
обсуждении текущих дел. 

Плакаты «Наше солнышко», «Звезда недели» - это что-то вроде доски поощрения, на 
которую вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком-то виде 
деятельности. 

Воспитатель регулирует ситуацию так, чтобы каждый ребенок в течение года имел 
возможность побывать победителем. 

Технологии и методики в Программе используются педагогами в процессе 
деятельности с детьми и направлены на развитие личностных, коммуникативных и 
когнитивных способностей ребенка с опорой на способность к планированию и 
саморегуляции, а также на освоение ребенком содержания, отвечающего культурным 
ожиданиям семьи и общества. Всестороннее развитие ребенка обязательно включает 
способности к планированию и контролю собственных действий и настроений. 
Партнерские формы деятельности позволяют учитывать индивидуальные способности, 
потребности и интересы каждого ребенка. 

  «Маркировка центров»- каждый центр обозначают специальной табличкой, 
большую часть которой занимает однотонный фон, выбранный для этого центра. На 
табличке нарисован символ, соответствующий содержанию центра и написано название 
центра (например, кубик для центра строительства). Разноцветные прищепки. 

«Колесо выбора» - отражает количество центров активности и их содержание. 
Каждому центру соответствует свой сектор на колесе. Некоторые центры для игры можно 
объединить. Обозначения каждого сектора соответствуют маркировке определенного 
центра активности. 

 

 

2.4.Проектная деятельность группы. 
 

В 2020-2021 г. в группе «Исследователи» будет осуществлена  работа над 
следующими проектами: 
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Проект № 1: «Скоро в школу» 

Возраст детей: 6-7лет. 
Тип проекта: познавательно-творческий. 
Срок реализации проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги группы, музыкальный 
руководитель, родители. 
Цель: формирование представления о школе, воспитание положительного отношения к школе у 
детей подготовительной группы. 
Задачи: 
- познакомить детей со школой и профессией учителя; 
- создать предметно-развивающую среду для ознакомления воспитанников со школой 
(дидактические и сюжетно-ролевые игры); 
- развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь; 
- способствовать взаимопониманию, дружелюбию, снятия чувства тревоги перед встречей со 
школой; 
- повысить уровень родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки. 
Предполагаемый результат: 
- формирование у детей мотивационной готовности к школе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки, 
благоприятное течение адаптационного школьного периода. 
Методы и приемы: 
1. Экскурсии (к зданию школы, в библиотеку) 

2. Рассматривание картины «Школа». 
3. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание стихов. 
4. Рисование, лепка, конструирование на темы: «Школьные принадлежности», «Школа», 
«Школьный ранец», «Школьная форма». 
5. Ознакомление с пословицами и поговорками, в которых подчеркивается значение книги, 
учения и труда. 
6. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. 
7.Словесные и дидактические игры на школьную тематику, сюжетно-ролевая игра «В школу». 
План по реализации проекта: 
1. Подготовительный этап. 
- Разработка перспективного плана по работе с родителями и воспитанниками группы; 
- Выявление проблемы, формулирование цели и задач проекта, определение пути его реализации. 
- Подготовить необходимый материал для познавательной и продуктивной деятельности 
(разработка конспектов НОД, бесед, консультаций для родителей). 
- Создание предметно-развивающей среды школьной тематики: «Школьный класс». 
2.Практический этап. 
- Реализация проекта в различных формах, методах и приемах совместной взросло-детской 
деятельности с учетом интеграции образовательных областей. 
- Индивидуальные беседы с родителями. 
3.Заключительныйэтап. 
- Оформление выставки рисунков «Скоро в школу». 
- Проведение родительской встречи «На пороге школы» 

- Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 
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Продукт проектной деятельности: 
- Тематический план проекта «Скоро в школу»; 
- Подборка дидактических игр на школьную тематику; 
- Создание центра «Школьный класс»; 
- Выставка рисунков «Скоро в школу»; 
- Сценарий выпускного вечера «До свиданья, детский сад!»; 
- Информационный материал в родительском уголке на тему «Ребенок на пороге школы. Идём в 
школу с радостью»; 
- Занятия на тему проекта. 
 

Проект № 2  «С чего начинается Родина». 
Возраст детей: 6-7года. 

Тип проекта: познавательный, социально-творческий. 
Срок исполнения проекта: долгосрочный (сентябрь – май)Участники проекта: дети 
подготовительной группы, педагоги группы, родители, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, руководитель кружка по русской культуре. 
Продукт проекта: 
-  Консультации для родителей «Секреты любви и взаимопонимания», «Влияют ли семейные 
конфликты на будущее семейное счастье детей»,  
-  Перспективные планы по работе с родителями по теме;  
- Перспективные планы по работе с детьми  по теме;  
- Создание фотоальбомов на тему: «Наша дружная семья», «Самый лучший папа мой!», 
«Мамочка любимая моя!»; 
Изготовление папок – передвижек по теме: «Памятка родителям от ребенка», «Народные игры в 
кругу семьи», «Викторина по теме «Моя семья» и т.д 

Выставка работ  на тему: «Мое родословное дерев 

Создание фотовыставки «Мы помним»; 
- Организация выставки рисунков и фотографий  на тему: «Мой любимый город»; 
Цель проекта. 
1.Расширять и систематизировать знания детей о семье, семейных традициях и ценностях, о  
родном городе, о принадлежности к русскому народу с его богатой вековой историей. 
2.Воспитание чувства привязанности, любви и уважения к своим родителям, родственникам и 
окружающим людям. 
Задачи проекта: 
Образовательные: 

- обогащать  знания  детей о семье, семейных традициях и ценностях; 
- расширять  представления  детей о родном городе Новосибирске; 
- знакомить  с историей и традициями русского народа; 
Развивающие: 
- развивать у детей  интерес к русским традициям и народным промыслам; 
- развивать  речь, память, творческие способности дошкольников; 
Воспитательные: 
- воспитывать заботливое, внимательное отношение к членам семьи и окружающим людям; 
уважение к их труду; 
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком; 
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- повышение  педагогической компетенции родителей по вопросам патриотического воспитания 
и воспитания детей в семье. 
Предполагаемый результат проекта: 
- знания детей  о своей семье, её членах, традициях и ценностях, о родном городе,  расширятся и 
систематизируются; 
- возникнут доверительные и партнерские отношения между родителями и детьми, между 
педагогами и родителями воспитанников; 
 

Проект № 3: «Детская книга своими руками!» 

Возраст детей: 6-7лет. 
Тип проекта: познавательный, творческий, исследовательский. 
Срок реализации проекта: краткосрочный (ноябрь). 
Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги группы, родители. 
Цель: воспитывать интерес детей подготовительной группы к книгам посредством изготовления 
книг – самоделок. 
Задачи: 
- расширять представления детей о различных видах книг, строении книги,деятельности 
писателя и художника при создании книги; 
- развивать мышление, воображение, творческие способности; 
- развивать представление детей о способах изготовления книжек – самоделок; 
- способствовать объединению участников проекта (детей и родителей) в рамках создания 
коллективных творческих работ; 
- воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 
 

Предполагаемый результат: 
- дети познакомятся с различными видами книг, строением книги, узнают о способах 
изготовления книжек-самоделок, научатся создавать книжки-самоделки на разные темы. 
- научатся творчески мыслить и использовать различные материалы в оформлении книг. 
Методы и приемы: 
- беседы и просмотр презентации по теме проекта; 
- чтение стихов, сказок, пословиц, отгадывание загадок про книги, знакомство с творчеством 
писателей; 
- исследовательская деятельность по изготовлению бумаги; 
- изготовление книжек-самоделок; 
- экскурсия в библиотеку им. А.П. Чехова; 
- консультации и беседы с родителями. 
Продукт проектной деятельности: 
- мини музей «Моя любимая книга»; 
- выставка изготовленных детьми книжек-самоделок, выполненных совместно с родителями; 
- выставка рисунков «Обложка для любимой сказки». 
 

Проект № 4  «Русские народные игры». 

Возраст детей: 6-7года. 
Тип проекта: творческий. 
Срок исполнения проекта: долгосрочный (сентябрь – май) 
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Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги группы, родители, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, руководитель кружка по 
русской культуре. 

Цель проекта: 

- приобщение детей к народной культуре народов России; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Задачи: 

1.Воспитывать желание перенимать и хранить народные традиции. 

2.Развивать координацию движений, мышечный тонус, артистические умения. 

3.Способствовать развитию инициативы, организаторских и творческих способностей. 

Актуальность 

Народные  игры - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. Играя, ребёнок познаёт окружающий его 
мир. Разучивая и используя в играх, хороводах фольклорные тексты и песни, он 
наполняет их конкретным содержанием применительно к игровым ситуациям. Познаёт 
ценности и символы культуры своего народа. Игра учит ребёнка тому, что он может 
сделать и в чём он слаб. Играя, он укрепляет свои мускулы, улучшает восприятие, 
овладевает новыми умениями, освобождается от избытка энергии, испытывает различные 
решения своих проблем, учится общаться с другими людьми.  Русская  народная культура 
чрезвычайно богата играми: самовыражения скоморохов, гусляров, кукольный Петрушка, 
хороводы, подвижные забавы и есть универсальная форма поведения человека. Поэтому 
народные игры в детском саду являются неотъемлемой частью поликультурного, 
физического, эстетического воспитания детей. Русские народные игры имеют 
многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, 
передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 
Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в 
горелки, салочки, состязались в ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: 
устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с песнями и 
плясками. 
К сожалению, народные игры почти исчезли, поэтому задача педагога сделать этот вид 
деятельности частью жизни детей. 
 

Формы и методы работы: 
 

1.Создание картотеки народных игр для старшей группы. 
2.Изготовление  народных игрушек, поделок, рисунков. 
3.Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 
4.Составление перспективного плана по народным играм в старшей группе. 
5.Экскурсия в «Русскую избу».  
6.Выставка детских рисунков по мотивам народных росписей. 
 7.Заучивание считалок, закличек, мирилок. 
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8.Работа с методической литературой. 
9.Изготовление элементов костюмов, атрибутов для игр, праздников. 
10.Анкетирование родителей по теме «Значение игры в жизни ребенка». 
11.Организация специальной среды с целью приобщения детей к народной культуре, 
народному искусству: «Полочка народного декоративно - прикладного искусства», 
12.Создание папки на тему: «Народные игры дошкольников» 

13.Проведение консультации на тему: «Играйте с детьми в народные подвижные игры» 

 

Результаты: 

1.Создание предметно-развивающей среды по теме, пополнение и оформление игровых 
уголков, изготовление атрибутов к народным играм, создание игротеки. 
2.Дети будут использовать  в игре  считалки, мирилки, потешки. 
4.Дети будут самостоятельно  организовывать разные виды народных игр. 
5. При организации игр дети будут проявлять артистические умения, инициативу, 
творческих способности. 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель: создание условий, направленных на установление сотрудничества  между семьей 
воспитанника и детским садом в вопросах обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 

Задачи: 

 1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, знакомить родителей с 

традиционными и  новыми подходами и методиками в воспитании и развитии детей. 

2. Способствовать созданию  доверительных  отношений между родителями  и 
воспитателями группы, т.е. налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 
решению задач воспитания ребёнка. 

Особенностью организации воспитательно-образовательного процесса является 
включение  в воспитательно-образовательном процесс  узких специалистов:  педагога-

психолога, физкультурного работника, музыкального работника  и родителей 
воспитанников. Родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно 
общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка, приглашаются в 
группу для участия в оценивании и прогнозирования развития ребенка, в планировании и 
осуществлении развивающего обучения, в играх и совместной деятельности с детьми. 

Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает: 

 психологическую поддержку ребенку; 
 психоэмоциональную поддержку матери, отца воспитанника (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); 
 приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 
 дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со 

сверстниками; 
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 дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка как в 
совместной, так и в самостоятельной  деятельности ; 

 дает ребенку право гордиться своими близкими; 
 дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

ребенка с близкими, о стилях общения; 
 дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его 
развития; 

 обеспечивает содержательную и организационную преемственность продолжения 
работы с ребенком в домашних условиях. 

 

Эффективность работы по данному направлению будет: 
1.Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 
детьми. 
2.Возникновение дискуссий, диспутов по инициативе родителей. 
3.Увеличение количества вопросов к воспитателю, касающихся личности 
воспитанника, его внутреннего мира. 
4.Размышления родителей о правильности использования тех или иных способов 
воспитания ребенка. 
5. рост удовлетворительности родителей работай педагогов и ДО в целом. 
 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным направлениям. 
 

Образовательная 
область 

Содержание работы 

«Физическое 
развитие» 

 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движение).  
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях).  
- побуждать к организации здорового образа жизни и 
двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и спортом. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 
способами поведения в них;  
- информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации;  
- заинтересовать родителей в развитии познавательно-

исследовательской и игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию,  
- сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий.  
- побуждать родителей к культурному общению с детьми и 
другими взрослыми; 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное 
развитие» 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка познавательных 
интересов и творческой активности, общение со взрослыми и 
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сверстниками;  
- заинтересовать родителей в развитии совместной с детьми 
познавательно-исследовательской деятельности; 
- привлекать родителей к реализации совместных с детьми 
проектов. 
- побуждать родителей к созданию условий для полноценного 
исследования ребенком окружающего мира и формированию 
элементарных математических представлений и представлений об 
окружающем.  

«Речевое развитие» - развивать у родителей навыки культурного общения с ребенком; 
-демонстрировать ценность и уместность как делового так и 
эмоционального общения.  
- побуждать родителей к созданию условий для практического 
овладения детьми норм речи и развитию всех компонентов устной 
речи ребенка; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения и речевого 
творчества ребенка; 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого 
вдохновения, развитию ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства.  
- привлекать родителей к изготовлению совместных с детьми 
поделок и других работ, к участию в выставках и конкурсах. 
- информировать родителей о концертах и спектаклях 
самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.  
- привлекать родителей к организации и активному участию в 
развлечениях и праздниках, проводимых в детском саду. 

  

Перспективный план работы с родителями 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь До свидания, лето.  
1.Выставка книжек – самоделок на тему: « Как я провел лето»  ( с 
рассказами об увиденном). 
2.Анкеты – рекомендации «Пожелания родителей по работе 
подготовительной группы». 
3.Фотовыставка «Наша группа» или «Один день из жизни 
группы». 
4.Оформление стендов: « Мое настроение», Здравствуйте, я 
пришел», «Линейны календарь», «План дня», «Тема недели» и 
т.д. 
5. Родительский клуб с участием воспитателей и психолога. Тема: 
«Особенности развития детей седьмого года жизни. 
Психологическая готовность к школе. Что это?» 

Октябрь Красота вокруг нас. 
1. Изготовление родителями и детьми коллажей, поделок из 
природного материала «Осенние фантазии». Выставка рисунков, 
коллажей, поделок «Осенние фантазии». 
2.Папка – передвижка «Что такое загадка? Придумываем загадки 
про осень вместе с детьми». 
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3.Консультация для родителей «Готовим  блюда из овощей и 
фруктов».  Создание кулинарных книг. 
4.Праздник «Осень золотая». 

Ноябрь Проект «Библиотека». 
1.  Беседа с родителями «Значение книги в развитии ребенка». 
2.Консультация - практикум «Читаем дома» (как выбрать книгу 
для малыша», «Создаем  вместе с детьми книги».           
 3.Открытие  библиотеки  для детей и родителей 
подготовительной группы (организация пункта обмена книг для 
чтения дома и в детском саду). 
4.День матери. Проведение мастер – класса по изготовлению 
подарков для  мам ( педагоги – дети, дети – родители). 
5.Развлечение «День Матери». 

Декабрь Здравствуй праздник, новый год!  
1.Мастер – класс родителей для воспитанников по изготовлению 
игрушек на елку для детей в группе. 
2. Мастерская Деда Мороза. Изготовлению новогодних игрушек 
из природного и бросового материала детьми и родителями  для 
украшения елочки в группе. 
3.Фотовыставка «Традиции празднования Нового года в семье». 
4. Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 
5. Утренник «Новый год!». 

Январь 1.Семинар – практикум для  родителей «Что такое время?. Как 
познакомить   ребенка понятием «время»? (работаем  с линейным 
календарем дома». 

Наши зимние забавы.  
2.Выставка рисунков « Как мы весело отдыхали и Новый год 
встречали!» («Зимние развлечения»). 
3. Книжки – раскладушка  (эксперименты  с водой, красками, 
льдом и снегом», «Зимние народные игры». 
4. Конкурс «Зимнее оформление участка» (создание лабиринтов, 

зимних горок, зимних скульптур на участке детского сада). 
Февраль 1. Круглый стол: «Что такое ЗОЖ». 

2.Папка-передвижка: «Чтобы дети не болели». 
«Как беречь здоровье!», «Профилактика гриппа!», папка с 
советами родителей друг другу на медицинскую тему. 
3.Организация фотовыставки: «Хобби моего папы!» 

4.Газета «Самый лучший папа мой!» (сбор фоторассказов, их 
оформление, советы по тексту, подбор стихов мамами для своих 
пап. 
5. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

Март 1.Консультация «Значение игры в  воспитании дошкольников». 
2..Создание картотеки  вместе с родителями «Игры нашего 
детства» (по рассказам и фотографиям родителей 

3. Рекомендации для родителей «Как правильно выбирать 
игрушки», «В какие игры можно играть дома?». 
4.Папка – передвижка «Русские народные игры». 
4. Стенгазета: «Моя любимая мама» (сбор фоторассказов их 
оформление, советы по тексту, подбор стихов папами для своих 
мам) 
5. Мини – музей  с представлением семейных реликвий. 
6. Утренник: «8 Марта — праздник мам». 
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Апрель Проект «Мой Новосибирск родной». 
1.Фотовыставка «Лучшие места отдыха и прогулок с детьми в 
нашем городе!» (подборка фотографий и рассказов о родном 
городе).  
2. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 
правильно вести себя на дороге» 

3. Информационный стенд: «Знаменитые  люди города 
Новосибирска». 
4. 

5. 

Май Мы помним - День Победы! 

1. Составление рассказов, подбор фотографий «Мои родные 
защищали Родину!» 

2. Организация выставки рисунков и поделок «Звезда Памяти» 

3. Папка-передвижка: «День Победы». 
4.Анкетирование родителей «Готов ваш ребенок к школе?» 

5.Беседа «Режим будущего первоклассника» 

6.Папка-передвижка "Скоро в школу" 

7.Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» (поощрение 
родителей-активистов благодарностями, грамотами, подведение 
итогов). 

Июнь Лето красное. Береги природу. 
1.Практикум для родителей по летнему отдыху детей: «Мы 
любим, отдыхать». 
2. Беседа « «Игры на природе!». 
3. Папки-передвижки: «Первая помощь при ссадинах, порезах, 
укусах пчёл», «Грибы -  полезные и ядовитые». «Первая помощь 
при солнечном ударе».  
4. Консультация: «Лето красное — пора прекрасная» (Какие  
растения мы можем посадить  вместе с детьми на даче? Дома?) 
5. Развлечение ко Дню защиты детей 

Июль Наши добрые дела. 
1.Проект на тему: «Бережем природу!» 

2. Консультации для родителей  «Выносной материал» 

«Новая жизнь бросового материала», «Что нам нужно на улицу!» 
Как использовать пластиковую бутылку?», «Стихи о растениях»,  
3.Творческие игры 

4. Беседа «Закаливание в летний период». 
Август День Железнодорожника. 

1.Создание фотоальбома «Железнодорожные профессии 
родителей»,  

2.Папка – раскладушка «Правила поведения на ЖД». 

3.Беседа «День железнодорожника». 
4. Фотовитрина на тему «Дорог на свете много, железная - одна». 
5.Торжественное мероприятие в Заельцовском парке, 
посвященное дню Железнодорожника. 

  

3.Организационный раздел. 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее - РППС)  
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, групп, а также 
территории, прилегающей к детскому саду. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает 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 обеспечивает: 

  реализацию основной образовательной программы  
  необходимые условия; для инклюзивного образования  
  учет национально-культурных, климатических условий,  
  учет возрастных особенностей детей;  
 учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
 Развивающая предметно-пространственная среда состоит из следующих 

компонентов:  
 -содержательность;  
 -насыщенность;  
 -трансформируемость; 
 -полифункциональность; 
 -вариативность;  
 -доступность; 
 -безопасность. 
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В соответствии со Стандартом РППС детского сада  обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

1) Насыщенность среды детского сада соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставлено 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 
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Содержание центров активности, подбор материалов и игр должно соответствовать 
теме, среда пополняется по мере развития темы. Тема должна быть узнаваемой: через 
насыщение среды играми, книгами, дидактическими пособиями и т.д. а также через 
продукты деятельности детей: рисунки (индивидуальные и групповые), поделки, книжки-

самоделки, макеты, схемы, графики и т.д. (выполненные детьми как самостоятельно, так и 
вместе с родителями, педагогами).  

Среда наполняется как материалами фабричного производства, так и играми  
сделанными руками детей и взрослых участников образовательного процесса 
(воспитателей, родителей). При наполнении центров активности обязательно учитывается 
принцип индивидуализации. 

Содержательная насыщенность обеспечивает выбор детьми в зависимости от 
возможностей и интересов игрового материала, что предполагает разный уровень 
сложности развивающего материала во всех центрах активности. Задания, игры и другие 
материалы разнообразны и носят разноуровневый характер, т.е. учитывают зону 
актуального и ближайшего развития каждого ребенка. Каждый ребенок  имеет 
возможность выбрать для себя не слишком сложную и не слишком легкую игру, задание и 
т.д. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость обеспечивается 
тем, что среда оборудована лёгкими, свободно передвигающимися в пространстве  
материалами: модулями, ширмами, досками, планшетами, столиками на колёсиках, всем 
тем, что поможет детям легко изменить конфигурацию пространства. 

3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных  
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности (небольшие 
субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных 
материалов для исследования и игры. Материалы заменяют по мере того, как дети 
приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Материалы подталкивают детей к самостоятельным исследованиям. 
Вариативность среды будет обеспечиваться наличием правил размещения центров 

активности: 
- соседство (шумные и тихие центры удалены друг от друга); 
- взаимодополняемость центров; 
- сменяемость центров, появление новых центров. 
Центры могут меняться в зависимости от ситуации. Центры активности должны 

обеспечивать деятельность по пяти образовательным областям. Каждый центр активности 
– маленькая творческая мастерская,  наполненная разнообразными, стимулирующими 
деятельность материалами, развивающими играми, дидактическими материалами. 

В центрах материалы всегда «избыточно достаточны», полностью доступны детям. 
Все материалы, коробки, центры подписаны, снабжены этикетками. Групповое 
пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 
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самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 
решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 
предоставляла бы возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации 
разнообразных идей. Принятие ребенком решений является основным элементом 
педагогического лично-ориентированного процесса. Выбирая себе центр, деятельность, 
материалы, дети практикуются в принятии решений, причем это происходит в безопасной 
и организованной обстановке. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Обязательное соответствие санитарным требованиям (СанПиН 2.4.1.3147-13). 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды, также необходимо менять, 
обновлять, пополнять. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 
несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 
для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, 
однако основные центры, список которых приведен ниже, есть практически везде. К ним 
относятся центры:  

1) Грамоты и письма; 
2) Сюжетно – ролевой игры; 
3) Науки; 
4) Искусства; 
5) Строительства и транспорта; 
6) Математики и манипулятивных игр; 
7) Физических упражнений; 
8) Песка и воды; 
9) Уединения; 
10) Открытая площадка. 

Наряду с основными центрами, которые, как правило, остаются открытыми 
постоянно, можно создавать временные (функциональные) центры, связанные как с 
особенностями конкретного детского сада (количество детей, размеры помещения и т. д.), 
так и с педагогическими задачами, например: 

-открытое пространство, где обычно происходит утренний или вечерний сбор, можно 
превратить: 

-в центр физических упражнений с разнообразными материалами для занятий 
физкультурой и спортом. Например: кегли, мячи резиновые и набивные разного размера,  
скакалки, гимнастические палки, флажки, мешочки с песком и крупой, ленты, обручи, 
детские гантели  и т.п. (когда погода не позволяет детям активно двигаться на открытой 
площадке или размер имеющегося центра физических упражнений невелик);  
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-в центр безопасности, где дети могут осуществлять активности, например, по 
ознакомлению с правилами пожарной безопасности и дорожного движения, а также по 
закреплению полученных знаний;  

-центр кулинарии может открываться, когда есть возможность обеспечить 
присутствие в нем взрослого, по возможности  рядом с раковиной, необходимое 
оборудование в тележке или разложить в несколько коробок, находящихся в  доступном 
месте, безопасным для работы, где дети нечасто располагаются с играми. Поверхность 
стола должна легко отмываться самостоятельно детьми с помощью губки и мыла. Пол  
должен быть приспособленным для уборки. Может использоваться, например, следующее 
кулинарное оборудование: формы для хлеба; формы для пирогов, маффинов и  печенья; 
резаки для пирожных; разделочные доски; сковорода; воронка; терки; лопаточка; скребки 
для овощей; венчики; деревянные ложки; соусницы с крышками (малые и большие); весы 
для взвешивания ингредиентов; ножницы;  маленькие ножи; сита и дуршлаги; старые 
мужские рубашки или фартуки; косынки и колпаки; суповой черпак; соковыжималка; 
мерные чашки; мерные ложки; емкости для смешивания; ложки для перемешивания; 
картофельная толкушка; миксер; скалка и т.п.  С текстом рецепта хорошо использовать 
картинки, чтобы наглядно отобразить необходимое для работы оборудование, равно как и 
пропорции рецептуры. Для детей младшего возраста предпочтительнее для работы 
пошаговое изображение процесса на отдельных листах бумаги или карточках и 
размещение их в правильной последовательности вблизи кухонного стола. Для более 
старших детей или более опытных достаточно бумажных листов книжного формата. 
Полезно и интересно  для юных кулинаров собирать эти листы в «кулинарную книгу», 
чтобы дети всегда могли при желании воспользоваться ею. Старшие дети могут захотеть 
нарисовать, написать или продиктовать свой собственный рецепт, собрать книгу  
«Лучших семейных рецептов»; 

-по мере вовлечения детей в проекты или игровые темы может возникнуть 
потребность в расширении того или иного центра за счет использования свободного 
пространства. 

 В подобных случаях частичное объединение, например, центров искусств и ролевой 
игры может привести к открытию нового временного центра «Театр». 

Центр искусства стимулирует детей к опробованию и реализации творческих 
способностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми 
материалами, обогащает их тактильные ощущения. Здесь уместны такие принадлежности, 
как краски, бумага, ножницы, мелки, карандаши, лоскуты ткани и всевозможные обрезки 
для вырезания и наклеивания. Полезно добавить и природные материалы - дерево, листья, 
песок. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, 
вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных 
способностей. 

Цветные мелки, смываемые маркеры, ножницы (для правой и левой рук), материалы 
для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, использованная бумага и журналы) - все это 
должно быть расположено на открытых полках, так, чтобы дети могли все достать сами. 
Ежедневно в их распоряжении также должны быть бросовые материалы, такие как 
проволока, магнитофонная лента, скобки, тесьма - для изготовления объемных 
конструкций. 

Возможности заняться живописью также должны быть предоставляемы в течение 
всего дня. Прикрепить к мольбертам большие листы бумаги(60х90см) и разложить 
разведенные в воде краски (акварельные или гуашь) красную, синюю и желтую в 
маленьких емкостях. Необходимо использовать небольшое количество краски, чтобы она 
не проливалась и не пачкала ручку кисти. Нужно добавлять краску сразу, как только она 
израсходовалась. Следует иметь кисточку с длинной ручкой для каждого цвета. Для детей 
поменьше или тех, у кого мало опыта в занятиях живописью, потребуются кисточки с 
короткими ручками, поскольку с ними легче управляться. Набор кисточек обеспечит 
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детям возможность выбора и разнообразие. Можно повесить рядом с мольбертами халаты 
или старые рубашки. Следует тактично напоминать детям, как  пользоваться ими, чтобы 
не беспокоиться о чистоте одежды. Влажная глина также должна бьrrь всегда наготове в 
центре искусства. При этом желательно, чтобы на полках было несколько досок и 
инструментов для лепки. С течением времени можно вводить некоторые элементы 
новизны, меняя форму бумаги для рисования. Детей не следует ограничивать в количестве 
рисунков, если, конечно, другим не приходится из-за этого ожидать своей очереди. Если 
ситуация ожидания складывается часто, можно предложить детям заниматься живописью 
на столах. 

Недалеко от этого центра должна располагаться стена для творческого 
самовыражения детей, на ней размещаются разнообразные фоны для творчества детей, в 
соответствии с темой, это могут быть трафаретные изображения, либо просто большие 
листы бумаги или бумажных обоев. Рядом со стеной творчества должны быть 
расположены разнообразные средства для изобразительной деятельности (карандаши, 
мелки, фломастеры, краски и т.д.) 

Элементарные музыкальные инструменты такие, например, как  колокольчики, 
маракасы, металлофон, ксилофон, барабан, флейта, дудочка, деревянные ложки, бубен, 
музыкальный треугольник, могут украсить центр искусства. А инструменты шумового 
оркестра можно изготовить самостоятельно из бросового материала, например, шумелки, 
гремелки, шершунчики и т.п. Эти не сложные материалы и пособия позволят детям 
самостоятельно заниматься элементарным музицированием и озвучиванием игровых 
сюжетов, а также имповизировать в ритмопластике. 

Центр строительства и транспорта 

Для этого центра необходимо выбрать место, вблизи которого нет активных 
передвижений. Конструктор должен располагаться в безопасном месте, где сооружаемые 
конструкции не могут быть случайно разрушены проходящим мимо ребенком. Хорошо, 
если этот уголок не используется для других целей, тогда конструкции можно оставлять 
нетронутыми в течение одного, а то и нескольких дней. 

Поскольку большая часть деятельности в строительном центре происходит на полу, 
желательно постелить ковровое покрытие. Это уменьшит шум и позволит детям и 
взрослым чувствовать себя комфортно. 

Деятельность в уголке строительства часто переходит в сюжетно-ролевую игру и 
может концентрироваться на обыгрывании семейно-домашних ситуаций. 

По этой причине, а также ввиду сходства строительства, транспорта и ролевой игры 
по 

уровню активности рекомендуется располагать соответствующие центры 
строительства, транспорта и драматизации - рядом или неподалеку друг от друга. 

Количество элементов конструктора, разнообразие их форм и величина пространства 
варьируют в зависимости от возраста детей. Большие полые блоки, цилиндры, длинные 
доски, половинки кругов, треугольники и скаты используются для крупных сооружений. 
Здесь могут оказаться полезными картонные ящики: они легки, просты в использовании и 
могут применяться в сочетании с деревянными элементами для получения интересных 
эффектов. 

Помимо полых блоков в набор должны входить цельные блоки. Они меньше и могут 
использоваться не только на полу, но и на столе. Цельные блоки можно использовать в 
сочетании с полыми. Например, группа детей может построить из крупных блоков замок, 
а затем выложить замысловатый орнамент с помощью маленьких. 

Конструктор следует хранить на полках, на высоте, доступной детям. Элементы 
следует раскладывать по типам, цвету, причем так, чтобы была видна их полная длина, а 
не только торец. Полки нужно пометить, чтобы дети знали, куда класть блоки после игры. 
В качестве метки может служить цвет или знак, точно отражающий форму и величину 
того вида блоков, которые хранятся в этом месте, или их рисунок в натуральную 
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величину. Первое предпочтительнее. Ящики с аксессуарами строительства (например, 
фигурками людей и животных, маленькими тележками, машинами, лодками, самолетами 
и т.п.) должны стоять на полке вместе с блоками. В распоряжении детей должно быть 
множество предметов, нужных для игры (например, каски строителей, железная дорога 
для поезда, ж/д билеты для кондуктора, фуражка для машиниста, игрушечные деньги и 
т.п.). 

Большие машины, грузовики, машины специального назначения, железная дорога с 
вагончиками и локомотивами, самолеты, вертолеты и корабли также должны быть 
размещены в центре строительства в специально отведенном для них месте. 

Первое, что требуется от воспитателей, это организовать уголок строительства и 
транспорта со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал детей. 

Количество и сложность материалов определяются возрастом детей, однако в любом 
случае в начале года все материалы сразу не выкладываются. Их следует добавлять, 
убавлять, менять и создавать в соответствии с динамикой интересов детей. 

Представления о балансе, высоте и весе формируются у детей в результате проб и 
ошибок. Не должно быть правил, ограничивающих высоту построек, однако, если ребенок 
или группа все время строит и ломает свои конструкции, мешая окружающим или 
подвергая их опасности, следует вмешаться. 

Центр строительства и транспорта - это область таких занятий, которая может 
привлечь к 

себе остальные центры. В построенном доме может потребоваться мебель, сделанная 
в столярном уголке; игра в дом может перейти в центр драматизации и повлечь 
использование находящихся там материалов. То, что сделано в уголке искусства, также 
может быть принесено в зону строительства. Дети могут изготовить дорожные указатели, 
вывески магазинов и другие обозначения для построек. Использование картона и палочек 
для изготовления знаков «стоп» помогут упорядочить движение в игрушечном городе и 

обогатят знания детей об общественных помощниках, правилах движения и 
символическом использовании цвета. Если же дети строят мосты и лодки, они могут 
решить нарисовать реку на бумаге и включить это в свою конструкцию. 

Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали, перед тем, как это будет 
разобрано. Можно схематически изобразить размеры и формы зданий и отдельных 
блоков. Можно использовать блоки, чтобы сравнить вес разных предметов в комнате. 

Схемы и образцы различных архитектурных сооружений, зданий, замков смогут стать 
хорошей мотивационной точкой отсчета для творческого воплощения  в детских игровых 
сюжетах. 

Центр драматизации обычно устраивается в углу комнаты. В этом случае легче 
обеспечить его отдаленность от путей интенсивного движения и отвлекающего влияния 
сверстников, которые не участвуют в игре. Занятия строительством положительно влияют 
на ролевую игру, и обычно между этими зонами происходит взаимодействие, которое 
может быть весьма продуктивным. Таким образом, разумно расположить эти области 
поблизости друг от друга, хотя и не стоит их объединять. 

Одна из важнейших вещей в деле организации творческой драматической игры 
состоит в том, что материалы следует вводить постепенно. Детям не нужен весь 
имеющийся набор, чтобы начать играть. 

Частичный список материалов, полезных в центре драматизации: 
Обувь, перчатки,  шляпы, кухонные принадлежности кастрюли и сковородки, записи 

звуков животных, шарфы, маски, цветная бумага, маты для кувыркания, короны, куклы, 
старая бижутерия, одежда, бумажные сумки,  бумажные тарелки, воронки, бумажные 
полотенца, очки простые, парики, накидки, большое зеркало, нитки, инструменты. 

Центр драматизации должен иметь несколько кукол, включая куклу, изображающую, 
ребенка с физическим недостатком. Желательно иметь два телефона. Хорошо, если есть 
часы (необязательно, чтобы они работали). Неплохо, если есть ручное зеркало. 
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Принадлежности для игры в животных (хвосты, уши, носы) Записи песен (особенно с 
выраженным ритмом). 

Пространство для сюжетно-ролевой игры должно быть четко определено и иметь 
границы, которые препятствуют детям, не занятым в игре, вбегать в эту зону и прерывать 
игру. Границы должны давать играющим ощущение интимности, но при этом быть 
достаточно открытыми, чтобы давать возможность другим детям при желании 
присоединиться. Границы могут быть образованы стенами комнаты, мебелью, полками и 
другими предметами. Мебель или полки должны быть достаточно низкими, чтобы 
взрослые могли наблюдать за детьми и по мере необходимости оказывать им помощь. 

Основной комплект мебели должен включать игрушечную печку, умывальную 
раковину, холодильник, письменный стол, полки, вешалку для игровой одежды и нарядов 
для кукол, кукольную кровать. Кроме того, у детей должна быть полка для хранения 
тарелок, кастрюль, ножей и игрушечных продуктов (пустые банки и коробки), стол, 
четыре стула и небьющееся зеркало в полный рост. 

Желательна ванна для купания кукол и стирки одежды. В каждом центре 
драматизации должна быть игровая одежда для ребенка: ( зона для ряжения): женские и 
мужские шляпы, пиджаки и галстуки, платья и юбки, фартуки (подрезанные по росту 
детей), шарфы, кошельки, женская и мужская обувь, бумажники, ключи, чемоданы и 
вообще все, что подходит для игры. В этом наборе должны быть также кукольная одежда, 
сменное белье для младенцев, матрац и одеяла для кукольной кровати. 

Для игры, в которой фигурирует кухня, хороши кастрюли и горшочки чашки, ложки, 
вилки и ножи. Неплохо иметь пластиковую буrылочку, которая используется для 
кормления младенца. Кроме того, желателен чайник или кофейник, деревянные ложки, 
черпак, сито или решето, взбиватель яиц, мерные чашки, банка для смешивания 
продуктов и скалка. Помимо этого в распоряжении детей должны быть пустые 
консервные банки без острых краев с оригинальными или нарисованными ярлыками, на 

которых написаны названия продуктов и нарисованы соответствующие изображения. 
Детская метла, совок для мусора, щетка, ведро и швабра - полезные вещи для этого 
центра. К ним можно добавить пустые бутылки и коробки из-под моющих средств. 
Желательно, чтобы все это было с ярлыками и наклейками, настоящими или 
нарисованными воспитателем. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы стимулировать у детей стремление к 
исполнению новых ролей в игре и к участию в новых занятиях. Для этого воспитатель 
должен предоставить необходимые пособия. Дети начнут играть «понарошку», если им 
обеспечить нужные для этого условия. 

«Кухонный набор»: чайники, сковородки, кастрюли, приспособления для взбивания 
яиц, ложки; мерные чашки, мерные ложки, формочки для печения, противни и т.д. Роль 
плиты может сыграть перевёрнутая: картонная коробка. 

Набор «Магазин». Игрушечный: кассовый аппарат, игрушечные деньги, планшеты 
для регистрации  продаж, настоящие консервы, пустые упаковки, упаковки из-под тортов, 
муляжи фруктов и овощей. 

Набор «Ресторан»- («Кафе»): пластиковые или бумажные стаканы; блюдца; тарелки; 
приборы; салфетки; пустые кастрюли и сковородки; скатерти; меню (собственного 
изготовления). 

Набор «Школа»: бумага, карандаши, фломастеры, мел, небольшая доска, учебники. 
Набор «Больница» («Поликлиника», «Лаборатория»): пластырь, марлевые тампоны, 

повязки, стетоскоп, пластиковые бутылочки, вата, шапочки медсестры или костюм врача. 
Набор «Маскировочный» («Сыщик»): старые темные очки, старая шляпа, накладные 

усы, накладной нос, грим, парик, накладная борода. 
Набор «Полицейский»: значок, изготовленный из картона, свисток, увеличительное 

стекло, переносная радиостанция, планшет, карандаш. 
«Набор уборщика» Веники, швабры, губки, тряпки, бумажные полотенца. 



67 

 

«Железнодорожный набор»: форменная одежда (фуражка, пилотка, галстук или 
шарфик, пиджак и т.п.), браслет, часы, планшет, фонарик и т.п.) 

Центр грамоты и письма должен включать центр письма, книжный центр, центр 
книгоиздательства, переплетный стол и зону для слушания. Эти зоны используются 
детьми ежедневно свободным образом.  

В центре для письма должны быть ручки, карандаши, фломастеры, мелки и бумага 
(чистая и линованная). Запас принадлежностей должен постоянно пополняться. 

Книжный центр должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале там должны 
быть 

плед, стул или кресло рассказчика, подушки. Книги должны быть привлекательно 
расставлены на полках. Набор книг должен соответствовать спектру уровней детей в 
плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более содержательных и трудных. Здесь 
должны быть книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, 
сказки, биографии, волшебные сказки, развлекательные издания. Типы и уровни 
трудности книг определяются возрастом и интересами детей. А также периодическая 
литература (газеты, журналы, листовки). 

Назначение центра книгоиздательства - помочь ребенку видеть в себе автора. 
Чистые книги разнообразных размеров побуждают детей к попыткам письменного 
самовыражения (личные размышления, стихи, диалоги с иллюстрациями).  

Хорошо иметь все то, что необходимо для самостоятельного изготовления книги 
(бумага для обложек, скрепкосшиватель, дырокол и т.п.). Очень ценный предмет для этого 
центра - компьютер с принтером. Все эти условия позволяют детям развивать свою 
независимость и реализовывать растущие знания в меру овладения грамотой. Книги, 
изготовленные детьми, могут занять место на полке рядом с теми, которые куплены в 
магазине. «Кресло автора» позволит ребенку «официально презентовать «изданную» им 

книгу группе перед тем, как она займет свое место в библиотеке. Обсуждения, 
вопросы и комментарии детей помогают «авторам» осознать, что они пишут для 
читателей и имеют свой собственный голос и точку зрения. 

Зона слушания может быть укомплектована магнитофоном, плейерами, 
аудиоколонками, наушниками проигрывателем, магнитофонными записями, книгами. 
Надо, чтобы у ребенка была возможность рассматривать книгу, одновременно слушая в 
записи ее содержание. Можно записать на магнитофон стихи и истории в исполнении 
самих детей или воспитателя. Фонотека должна быть разнообразной. В идеале набор 
записей должен отвечать той теме, над которой в данный момент проходит работа  в 
группе. 

Центр математики и манипулятивных игр должен занимать специальное 
пространство, достаточно просторное и удаленное от мест, где занимаются более 
подвижными играми, вроде драматизации. Сами материалы размещаются на хорошо 
организованных открытых полках. Материалы должны быть чистыми и 
неповрежденными (разрезные картинки должны иметь все фрагменты, доски с 
отверстиями для колышков должны храниться вместе с колышками, карточки лото 
должны быть в полном комплекте). Для разрезных картинок следует выделить отдельную 
полку, чтобы они не терялись и не смешивались с другими предметами. 

Напольные цифры нескользкие квадраты, с изображенными на них цифрами от1до10. 
Они ценны для подвижных игр, в которых движения закрепляют навыки счета. Их можно 
нарисовать на ковре, бумаге или краской на полу. Они могут также использоваться для 
игр, содержащих упорядочение и определение числа. Измерительные приспособления. 
Конкретные упражнения по измерению не требуют стандартных измерительных 
устройств (могуг использоваться мерки, сделанные воспитателем или выбранные самими 
детьми), но они очень полезны. Мерные чашки разных размеров для сухих и жидких 
продуктов, мерные ложки, измерительные линейки, ленты, весы и термометры ценны для 
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использования детьми и для демонстрации. Простые балансовые весы более 
приемлемы, чем весы с измерительной шкалой, они дают детям возможность наглядного 
сравнения двух предметов, а также измеряемого и стандартного веса. 

Числовые ряды полезны, когда дети начинают понимать смысл подсчета и 
упорядочивания и начинают выполнять простые вычисления. Числовой ряд на полу 
Достаточной длины, чтобы пройти вдоль него, с которым ребенок мог бы работать, 
способствует физическому подкреплению возрастающих способностей к счету. 

Паркетные блоки дают возможность для изучения геометрических форм и 
последовательностей. Дощечки можно подбирать по цвету или форме и с их помощь 
можно сконструировать какую-нибудь конфигурацию. 

Блоки Дьенеша.  Этот вид пластиковых блоков может быть очень полезен, при 
освоении детьми математических понятий. Это блоки трех форм, трех цветов и трех 
размеров. Один блок может быть в виде маленького, толстого, красного треугольника, 
другой - в виде большого, тонкого, голубого круга, третий может быть большим, тонким, 
желтым квадратом. Дети могут сортировать их по одному, двум или трем признакам. 

Монеты. Игрушечные деньги и настоящие монеты малого достоинства помогают в 
упражнениях на классификацию и вычисление. 

Учебные часы. Самые лучшие часы для обучения умению определять время - с 
большим циферблатом, секундной, минутной и часовой стрелками, соединенными 
видимым механическим устройством. Цифры для часов и отметки для минут/секунд 
должны быть четко обозначены. 

Разрезные картинки-головоломки. Головоломки помогают детям сосредоточиться на 
размерах и формах, равно как и на отношениях части и целого. Все эти понятия 
необходимы как в математике, так и в чтении. Играя с головоломками, дети узнают, что 
такое ключ к разгадке (наука). Они классифицируют свои представления, когда 
определяют, куда пойдет зеленая трава, где находится голубое небо и в какое место 
картинки подойдут голова, руки, ноги. Классификация важна в математике, науке и 
чтении. 

Работа с головоломками требует также анализировано, проверки идей – другой аспект 
научной деятельности. На некоторых картинках изображены виды транспорта, на других - 
служащие, на третьих - животные. Анализ изображенных объектов и их окружения 
способствует развитию понятий, которые используются в научной деятельности и при 
изучении жизни общества. 

Головоломки с буквами мoгyт способствовать формированию готовности к чтению; 
головоломки с цифрами помогают освоению элементов математики. 

Это обучение может происходить как на простом, так и на более сложном  уровне, 
поскольку головоломки бывают разной степени трудности, которая определяется 
количеством и размером элементов. 

Доски с отверстиями и колышки. Они бывают разноцветные и годятся для  занятий 
классификацией и сортировкой. Математические понятия формируются, когда дети 
считают колышки с помощью количественных (один, два, три) и порядковых (первый, 
второй, третий) чисел. Складывая и вычитая колышки, дети овладевают понятиями 
«больше, чем», «меньше, чем» и «столько же». С помощью таких досок дети мoгyт  
выстраивать паттерны (последовательность из повторяющихся элементов). Умение 
выделять паттерны важно в математике, занятиях наукой. 

Лото. Существует большое разнообразие лото различного типа и степени трудности. 
Они мoгyт быть построены на идентификации цвета, цифр или картинок. Во всех случаях 
лото требует от играющих наблюдения, сравнения и подбора пар, что необходимо для 
развития 

навыков научной деятельности и готовности к чтению. 
Лото с изображениями различных служащих способствуют повышению социальной 

компетенции. 
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Конструкторы Леrо.  Эти конструкторы предоставляют бесконечные возможности для 
конструирования домов, башен, транспорта и· прочих объектов. Они также дают детям 
возможность экспериментирования без того, чтобы создавать что-то похожее на знакомые 
предметы. В составе этих конструкторов имеются колеса, фигурки людей (членов семьи и 

служащих), транспорт и животные. Игра с этими материалами способствует развитию 
понятий, имеющих отношение к математике (создание паттернов, количественный и 
порядковый счет, понимание пространства и сравнение размеров). 

Когда с помощью этих конструкторов создаются наклонные плоскости, мосты, 
туннели, ребенок осваивает понятия баланса, силы, устойчивости. Это вводит детей в 
область архитектуры, орнамента, симметрии и дизайна. 

Домино бывает разных видов. В некоторых видах от играющих требуется 
состыковывать одинаковые геометрические фигуры, в других – картинки или цвета, в 
третьих-числа, обозначенные точками или цифрами. В некоторых домино на одной 
стороне кости числа обозначены точками, а на другой цифрами.) Как и лото, домино 
требует от детей наблюдения, сравнения, идентификации и подбора пар. Все эти навыки 
существенны для математики и готовности к чтению. 

Цветные бусы. Когда дети нанизывают разноцветные бусы на нитки, они осваивают 
количественные и порядковые числительные, а также паттерны и цветоразличение. 

Цветные магниты. Металлический поддон с разноцветными магнитами различных 
форм и размеров открывает возможность выкладывать любые паттерны по своему 
усмотрению. Эта деятельность создает возможности для развития, понятия числа и 
геометрических представлений, способствует пониманию ребенком цвета, творческому 
выражению и знакомству с научным понятием магнетизма. 

Палочки Кюизенера для освоения цвета и формы предметов и конструирования их 
них по образцам различных изображений. Также рядом должны быть доступными для 
детей схемы для конструирования, альбомы с играми. 

Центр песка и воды 

В каждой группе должен быть стол с встроенным в него 2 поддонами, которые можно 
наполнять песком и водой. В группе стол следует ставить в близи того места, где дети 
играют в шумные, подвижные игры,и подальше от центра литературы. Поддон стола 
должен быть заполнен достаточным количеством песка или воды, чтобы дети могли 
разнообразить свои занятия. Для маленьких детей уровень воды может составлять около 
5-7 см-этого достаточно для того, чтобы плескаться и брызгаться. Для детей по старше 
глубина воды может быть 7-1О см, чтобы можно было играть в относительно сложные 
игры. Слой песка должен быть достаточным для рытья ям и туннелей, но не настолько, 
чтобы он сыпался через край. Высота стола должна быть на уровне пояса ребенка-в этом 
случае ему будет удобно. 

Для маленьких придется позаботиться о небольших подставках под ноги. 
Стол для песка и воды может использоваться и для других материалов, 

представляющих интерес для игры или исследования. Это могут быть древесные опилки, 
опавшие листья, желуди, большие деревяшки, стружка, снег, кусочки льда. Большая часть 
игровых материалов и принадлежностей для центра песка и воды может быть подобрана 
или изготовлена самостоятельно воспитателями и родителями. 

Материалы должны быть размещены так, чтобы дети могли сами выбрать, с чем они 
хотят работать. Часть материалов может быть размещена  в пластиковых тазах, а часть на 
полках поблизости. Материалы можно хранить в ведрах или на подносах под столом и 
каждое утро выставлять на рядом стоящий стол. 

Центр науки и экспериментирования 

Эффективным способом индивидуализировать и усилить познавательную 
деятельность является организация в группе научных станций. Ниже представлены 
некоторые идеи по организации центра исследовательской активности: 
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• Место для постоянной выставки, где дети могут разместить различные коллекции, 
отдельные экспонаты, небольшой зоопарк и т.п. Маленький стол, подставка или 
симпатичная коробочка для демонстрации таких вещей, как раковины, кристаллы, перья 
птиц или крылья бабочек. 

Экспонаты могут приносить дети или родители. 
• Место для часто используемых научных материалов, таких как магниты, 

увеличительные стекла, разноцветные колесики, призмы. 
Полки должны быть снабжены пояснительными картинками и словесными 

обозначениями, чтобы дети могли брать материалы и самостоятельно класть их на место. 
В результате дети начнут ответственно относиться к сохранности этих материалов. 

• Место для растений у солнечного окна, где дети могут поливать и ухаживать за 
растениями в горшках, самостоятельно выращивать их из семян. 

Материалы и оборудование, которые находятся в постоянном пользовании, могут 
храниться в коробках соответствующими доступными обозначениями. 

Для того, чтобы поддерживать центр экспериментирования в динамичном и 
интересном детям виде материал, экспозиции и темы должны чередоваться и изменяться 
всякий раз, когда дети утрачивают видимый интерес к имеющимся в распоряжении 
материалам. 

Активное исследование должно составлять основу дошкольной научной программы. 
Научные опыты приводят к развитию устойчивых умений. 

 Наблюдение. Температура, ветер, тучи, цветы,формы, свойства, запахи. 
 Постановка вопросов. Что утонет? Что будет плавать? Где я смогу найти птичье 

гнездо? Как быстро растает снег? 

 Сравнение. В какую коробку войдет больше? Кто растопит снег быстрее? Какие 
семена дадут наиболее длинные ростки? 

 Классификация. Складывание всех листьев в один и тот же мешок, раскладывание 
одинаковых листьев в один мешок, а сухих в другой. 

 Сообщение. Расскажи нам про змею. Нарисуй наш сад. Скажи нам, как удержать 
кубики, падающие из грузовика. 

Перечень принадлежностей, необходимых для центра экспериментирования может 
быть вывешен в группе на всеобщее обозрение. По мере поступления тех или иных 
предметов соответствующие пункты списка можно зачеркивать. 

Родители должны быть постоянно в курсе потребностей групп предметах и 
материалах. 

Ниже представлен частичный список нужных материалов в центре 
экспериментирования. Пищевая сода, весы, барометр, батареи, крупные и мелкие семена, 
болты и гайки, кости. ведерки, свечи, часы, банки из-под кофе, компас, сухое мыло, 
упаковки для журналы, пластиковые сумки, пластиковые чашки, щипцы, земля для 
цветочных горшков, резиновые бинты, резиновые трубки, наждачная бумага, шкалы, 
шурупы, обувные коробки, маленькие клетки, губка, ложки, стетоскоп, шпагат ,сахар, 
солнечные часы, термометр, игрушечные лодки, бачок для воды, пищевые красители, 
клей, молотки, ручные лупы, песочные часы, воздушные змеи, жидкое мыло, замки и 
ключи, магниты, мерные чашки, гвозди и т.д. 

Центр спортивных упражнений. 
Он должен быть наполнен разнообразными материалами для занятий физкультурой и 

спортом. Кегли, мячи разного размера, резиновые и набивные, скакалки, гимнастические 
палки, флажки, мешочки с песком и крупой для метания, ленты, обручи, детские гантели 
Разнообразные атрибуты для подвижных игр, настольно-печатные дидактические игры, 
дорожки для проведения закаливающих процедур. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе  «Центр уединения», в который 
можно поставить диванчик или кресло, разместить мягкие подушки и модули. Для 
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организации этого уголка может быть использовано пространство спальной комнаты, 
передвижные ширмы, шатры или палатки-домики. 

 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в детском саду, в заданных Стандартом образовательных областях: социально--

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и 
др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 
в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В детском саду должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в детском саду должна иметься 
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 
детского сада должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут 
использовать, проявляя нестандартный и творческий подход (смотри раздел 2). 
Воспитатели должны серьезно подходить к отбору материалов для каждого центра, 
которые: 

• отражают реальный мир; 
• побуждают к дальнейшим исследованиям; 
• соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 
• обеспечивают его дальнейшее развитие; 
• имеются в достаточном количестве; 
• доступны и привлекательны; 
• систематизированы и снабжены надписями и символами. 

В детском саду должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД». 

Рекреации и коридоры также несут развивающую функцию, например, сенсорная стена, 
мини-музей «Наши родители – железнодорожники!», стенд «Наши успехи и достижения», 

выставка работ взросло – детского творчества и т.п. 
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В образовательном пространстве частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД»  оборудованы и используются: 
музыкальный и спортивный зал, зал для занятий ЛФК, оборудованные прогулочные 
площадки, методический кабинет, медицинский блок, кабинеты: учителя - логопеда, 
педагога - психолога, педагога дополнительного образования, бухгалтерия. 

В детском саду могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 
мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в детском саду должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественноэстетического развития детей. Помещения детского сада и 
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях детского сада 
имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД» может использоваться для различных 
целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой детского сада, которую 
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 
и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. 
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Примерные базовые и вариативные темы, предполагаемые проекты (перспективное 
планирование) в подготовительной группе. 

Ба
зо

вы
е 

те
мы

 

Вариативные темы 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

О
С

ЕН
Ь.

 Я
 В

 М
И

РЕ
 Ч

ЕЛ
О

ВЕ
К

.  

 

До свидания, лето. 
Здравствуй, детский сад! 
День знаний. Дружеские 
отношения с детьми. 
Профессии работников 
детского сада. 
Познавательная мотивация. 
 

Родственные отношения. 
Мой адрес, имена отчества 
родителей и членов семьи. 
Родной край. 
 

Первичные представления 
об экосистемах, природных 
зонах. 
 

 

 

 

Вершки –корешки. Почему 
блюда из овощей и фруктов 
полезны для здоровья? 

 

Труд людей осенью. Сад- 

огород. 
 

Птицы родного края. 
 

Дикие животные и их 

детёныши (особенности 
питания, поведения, жилища). 

 

Изменения в живой и 
неживой природе. 
 

 Времена года. 
Последовательность 
месяцев в году. 
 

Домашние питомцы и 
птицы. 
 

Одежда. Обувь. Головные 
уборы. 

ЗИ
М

А
. М

О
Я

 С
ЕМ

ЬЯ
, М

О
Й

 Д
О

М
.  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Деревья лиственные и 
хвойные. 
Зимующие птицы нашего 
края. Особенности 
поведения. 
Я и моя семья. Семейные 
реликвии. Семейное древо. 
 

Здравствуй, гостья Зима! 
Новый год. Новогодняя 
ёлка. Новогодние костюмы. 
Новогодние традиции 
русского народа. 

 

 

 

 

Зимние игры (снежки, санки). 
В гостях у Снегурочки 
(зимние забавы). Зимний 
городок (игры). В гостях у 
сказки. 
 

Разнообразие продуктов. 
Магазин. Полезные и вредные 
продукты питания. Профессии 
людей. Классификация 
продуктов питания. 
 

Кухонная и столовая посуда. 
Столовые приборы. 
Культура поведения за 
столом. 

 

Жилище. Мой дом. 
Предметы домашнего 
обихода. Классификация 
домов по предназначению и 
материалу. 
 

Мебель. Детская и 
взрослая, игрушечная 
мебель. 
Квартира. Кухонный 
гарнитур и мягкая мебель. 
 

День защитника Отечества. 
Флаг России. Военные 
профессии, техника, звания. 
Рода войск. Былины и 
богатыри. 
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ВЕ
С

Н
А

.У
ДИ

ВИ
ТЕ

Л
ЬН

О
Е 

И
 И

Н
ТЕ

РЕ
С

Н
О

Е 
РЯ

ДО
М

.  
 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Значение труда для 
общества. Взаимосвязь 
между профессиями. 
Профессии как социальное 
явление. 
 

Международный женский 
день – 8 Марта. 
Весна идёт, весне дорогу! 
 

Труд людей весной. Работа 
людей в огороде, садах, 
полях. Орудия труда. 
 

Народная культура и 
традиции. Искусство 
родного края. Фольклор. 
 

 

Мой город. Улица. Дом. 
Достопримечательности. 
Родная страна. История 
родного края. 
 

Транспорт, его виды и 
назначение. ПДД. 
 

Железнодорожный транспорт 
и его назначение. 
 

Удивительный и волшебный 
мир книг. 
 

 

День Победы. Герои ВОВ. 
Памятники героям. 
Воинские награды.  
 

Классификация насекомых. 
 

Деревья. Кустарники. 
Цветы сада и луга. 
 

Здравствуй, лето! Влияние 
солнечного тепла на жизнь 
людей, животных и 
растений. 
 

До свидания, детский сад. 
Здравствуй, школа! 

 

3.4. Режим и распорядок. 

3.7. Режим и распорядок 

Программа оставляет за частным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 163 ОАО «РЖД» право на самостоятельное определение режима и 
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 
авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 
образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований. 

3.7.1 Примерный режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ строится с учётом требований 
СанПиН 2.4.1.2731-10, а так же Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно¬эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» 

Подготовительная возрастная группа  

Объём времени для организации непосредственно образовательной деятельности (НОД) в 

день - 30 мин - 2 раза    

Объём времени, необходимого для организации НОД в неделю не более - 8 ч 30 мин 



75 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера во 
всех возрастных группах проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 6 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 
Ее длительность в  подготовительной группе  составляет 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 6-7 лет следует круглогодично организовывать 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 
открытом воздухе. 
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В учебном году 
предусматриваются - Каникулы (новогодние), Дни дружбы, День матери, во время 
которых с детьми организуются занимательные конкурсы и развлечения. 
Режим дня разработан с учётом сезонных особенностей региона, требований 

СанПиН. Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и 

медицинским персоналом. 
3.4. Режим дня в подготовительной группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Прием детей: осмотр, индивидуальное общение воспитателя с ребёнком и 
родителями, самостоятельная деятельность, игры. 
 

7.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды 

Завтрак 

 

8.30 

 

8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми.  (утренний сбор, выбор 
занятий и игр в центрах активности, занятия со специалистами) 
Самостоятельная деятельность детей. 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания. 
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 
практическая деятельность (применение новых знаний), 
экспериментирование, самостоятельная деятельность. 
Возвращение с прогулки. 
 

 

10.50-12.50 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 
во время еды 

Обед  

 

12.50-13.10 
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Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания и гигиены. 
Минуты чтения. 
 Сон.  
 

 

13.10—15.00 

Постепенный подъем:приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания. 
Закаливающие процедуры, игры 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды 

Полдник 

 

 

 

15.00-15.30 

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 
экспериментирование, досуги, рассматривание картин, иллюстраций, 
просмотр видеофильмов, чтение книг, труд, посещение секций и кружков, 
самостоятельная деятельностьдетей в центрах активности. 
Вечерний сбор. 
 

 

 

15.30-17.30 

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды 

Ужин  
 

17.30-17.50 

Подготовка к прогулке 

 Прогулка: индивидуальная работа, игры 

17.50—19.00 

 

Тёплый период года (июнь—август) 
 

Утренний прием детей: индивидуальный контакт с ребёнком и 
родителями, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды 

Завтрак 

 

 

8.30—8.55 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания. 
 

Второй завтрак 

 

Прогулка:приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 
практическая деятельность (применение новых знаний), 
экспериментирование, самостоятельная деятельность. 
Возвращение с прогулки. 
 

9.00 

 

 

10.00 

 

 

 

 

12.10 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам поведения 
во время еды 

Обед 

 

 

12.10—12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам  
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самообслуживания и гигиены. 
Минуты чтения. 
 Сон. 
 

 

12.30—15.00 

Постепенный подъем:приобщение детей к общепринятым нормам 
самообслуживания. 
Закаливающие процедуры, игры 

 

 

15.00—15.30 

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам 
поведения во время еды 

Полдник 

 

 

15.30—15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  
На прогулке: организованная партнёрская деятельность воспитателя с 
детьми, приобщение к нормам коммуникации, вечерний сбор, 
дидактические, подвижные, театрализованные сюжетно-ролевые игры, 
экспериментирование, наблюдение, спортивные соревнования, досуги, 
рассматривание картин, иллюстраций, чтение книг 

 

 

 

15.40—17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.30—17.50 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой: 
индивидуальное общение с родителями. 
 

17.50—19.00 

 

Режим двигательной активности: 
1. Утренняя гимнастика; 
2. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию; 
3. Физкультминутки в НОД и в различных видах деятельности через каждые 10 

минут; 
4. Игры малой подвижности в группе; 
5. Подвижные игры и физкультурные упражнения, спортивные игры на прогулке; 
6. Дозированная ходьба в конце прогулки; 
7. НОД по музыкальному развитию с элементами театрализации и ритмопластики; 
8. Гимнастика после дневного сна, коррегирующие упражнения; 
9. Дыхательные упражнения; 
10. Гимнастика для глаз; 
11. Су Джок 

12.Логоритмические упражнения; 
13.Выполнение физических упражнений при посещении секции каратэ; 
14.Спортивные праздники и развлечения; 
15.Физкультурные досуги; 
16.  Школа мяча. 
17.Выполнение физических упражнений при посещении секции хореографии и танца. 
18. Самостоятельная двигательная активность детей. 

 

3.5. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и 
спортивных мероприятий. 

Месяц Праздник, досуг, 
развлечение 

Задачи 
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Сентябрь Праздник «День знаний» Продолжать формировать 
представление детей о школе. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, укреплять дружеские 
отношения. 

 

 

 

Физкультурный досуг 
«Пропавшие слова» 

Совершенствовать двигательные 
навыки и умения детей, воспитывать 
смелость, целеустремленность, 
создать радостное настроение. 

 «День творчества» 

(изготовление подарков для 
сотрудников детского сада) 
 

Предложить детям подумать, кому 
бы в детском саду они хотели 
подарить подарки. Развивать 
творческие способности. 
Воспитывать уважение и внимание к 
сотрудникам детского сада. 

 День дошкольного работника Вызвать у детей и взрослых 
радостные, положительные эмоции, 
создать настроение праздника. 
Прививать детям чувство любви к 
работникам детского сада. 

Октябрь Осенний утренник «Осень 
золотая» 

 

Закреплять и расширять у детей 
представления об осени. 
Развивать музыкально-творческие 
способности детей, поддерживать 
эмоционально-положительный 
настрой. 

 Вечер загадок «Что летом 
родиться, зимой пригодиться» 

Закреплять и уточнять знания детей 
о фруктах, овощах, месте их 
произрастания. Воспитывать 
бережное отношение к природе, к 
труду людей, работающих на земле. 

 Драматизация сказки «Репка 
на новый лад или как 
появился первый огород» 

Приобщать детей к театральной 
культуре. 
Создать у детей эмоциональное 
настроение. 

 День пожилого человека. 
(изготовления подарка  для 
бабушки и дедушки) 
 

Создать у детей радостное 
настроение, желание порадовать 
своих родных, сделать для них 
подарки. 

Ноябрь  

 

 

 Игра – викторина  «Наши 
любимые сказки» 

Вызвать радость от встречи с 
любимыми героями сказок, 
развивать умения узнавать сказки и 
их героев, развивать творческое 
воображение. 

 Презентация «Детская книжка 
своими руками»». 

Развивать творческие способности, 
расширять  представления детей о 
способах изготовления книжек – 

самоделок. 
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 Праздник «День матери» Воспитывать любовь и уважение к 
самому дорогому человеку-матери, 
способствовать созданию теплых 
взаимоотношений в семье. 

Декабрь Игра - 
драматизация«Снегурочка» 

Создание благоприятных условий 
для творческой активности детей 
посредством театрализованной 
деятельности, продолжать 

формировать интерес к игре – 

драматизации. 

 Конкурс стихотворений 

«Здравствуй, Новый год» 

 

Развивать интерес к художественной 
литературе, желание слушать 
литературные произведения, 
выразительно читать стихи. 

 Познавательная викторина 
«Новогодние традиции в 
разных странах» 

Расширять представления детей о 
традициях празднования Нового года 
в разных странах. 

 Утренник «Новый год» Создать радостную атмосферу  
праздника. 

Январь Музыкальный досуг 
«Рождественские святки». 

Продолжать знакомить детей с 
народными обычаями и традициями. 

 Вечер загадок «Зимушка – 

зима» 

 

Развивать у детей смекалку, 
сообразительность, внимание. 

 Спортивное развлечение 
«Зимние народные игры» 

Развивать ловкость, скорость, 
реакцию в выполнение заданий в 
эстафетах. 
Воспитывать чувство необходимости 
взаимовыручки, сплоченности в 
командных соревнованиях, желание 
заниматься спортом. 

 Развлечение «До свидания, 
елочка!» 

Продолжать приобщать детей к 
праздничной культуре. 
Воспитывать желание участвовать в 
играх. 
Вызвать у детей чувство радости, 
сплоченности. 

Февраль Познавательная игра «Если 
хочешь быть здоров» 

Развивать логическое мышление, 
умение быстро находить ответ. 

 Спортивный досуг «День 
здоровья» 

Привлечь детей к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Развивать физические качества. 
Воспитывать у детей положительные 
эмоции. 

 Музыкальное развлечение 
«Бравые солдаты» 

Создать радостную атмосферу 
праздника, вызвать желание активно 
участвовать в играх и эстафетах. 
 

 Спортивный праздник ко дню 
Защитника Отечества. 

Расширять представление детей о 
государственном празднике День 
защитника Отечества. 
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Развивать быстроту, ловкость, 
меткость, сообразительность 

Воспитывать любовь к Родине. 
Март Утренник «8 Марта – 

праздник мам» 

Создать радостную атмосферу 
праздника. 
Воспитывать любовь и уважение к 
маме, бабушке. 

 Развлечение «Здравствуй, 
матушка – весна. Масленица». 

Продолжать знакомить детей с 
народными обычаями,  песнями, 
играми. 

Воспитывать интерес к русскому 
народному творчеству. 
 

 День творчества «Рисуем 
портрет мамы». 

Создать у детей радостное 
настроение, желание порадовать 
своих родных, сделать для них 
подарки. 

 Развлечение «День воды» 22 
марта 

«Путешествие с капелькой» 

Расширить и закрепить знания детей 
о воде. 
Активизировать природоведческий 
словарь ребенка. 

Апрель День смеха, шуток, забав с 
воздушными шарами. 

Воспитывать у детей чувство юмора. 

 Познавательная игра 
«Путешествие по родному 
городу» 

 Закреплять и уточнять знания детей 
о родном городе. 

 КВН «Лучший пешеход» Закреплять знания дорожного 
движения. Формировать умение 
работать в команде. 
 

 Досуг «День доброты» Воспитывать доброту, отзывчивость. 
Формировать представление детей о 
добрых поступках. 
Способствовать эмоциональному, 
духовно-нравственному развитию. 

Май Конкурс чтения 
стихотворений «День 
Победы» 

Развивать интерес к художественной 
литературе, желание слушать 
литературные произведения, 
выразительно читать стихи. 

 Праздник «День победы» Воспитывать патриотические 
чувства, гордость за свой народ и 
свою страну. 

 Игра-викторина «Вопрос на 
засыпку» 

Развивать память, логическое 
мышление, воображение. 

 Выпускной бал «До свидания, 
Детский сад!» 

Создать веселое настроение у детей 
и родителей. 
Формировать интерес к музыкальной 
деятельности. 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 
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Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Грамоты и письма «Центр социально-коммуникативного развития»  
 фотографии детей группы 

 фотоальбом «Моя семья» 

 Дидактическая игра «Хорошо – плохо»,  
 Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности: «Детская посуда», «Одень семью на прогулку», 
«Азбука игрушек», « Прогулка по городу»,  «На улице»  (мои первые 
слова 

     «Центр речевого развития» 

 предметные и сюжетные картинки по темам 

 наборы картинок по основным лексическим темам 

 материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, шнуровка,  
«Соедини по точкам», штриховка, лабиринты и т.д.) 

 пособия для обучения грамоте 

 дидактические игры по обучению грамоте 

 касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и 
мягких звуков 

 книги: «Азбука», «Букварь» 

 Картотека «Автоматизация звуков с помощью чистоговорок и стихов» 

«Центр книги» 

 Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, книги о 
природе и т.д. 

 Познавательная литература: энциклопедии, справочники 

 Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, карта, 
фотографии (городов, нашего города, мест, где побывали дети) 

 Диафильмы 

 Магнитофон 

 Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 
литературы: игры « Угадай сказку», «От колобка до теремка», «Узнай 
– кто это?», «Больше -  меньше»,  

 книга - пазл « Буратино», 
  аудио -  сказки,  

 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Науки «Центр природы» 

 Растения 

 Календарь природы и погоды 

 Природный материал для поделок (шишки, ракушки, камни, 
желуди, горох, фасоль, рис и т.д.) 

 Альбомы по временам года 

 Книги о природе, животных, природных зонах 

 Альбом со стихами, приметами, загадками и т.д. 
 Игры 

 Инструменты для ухода за животными и растениями (лейки, 
пульверизатор, грабли, лопатка, ведро, тряпочка) 

 Дидактическая игра «Береги живое. В лесу, на лугу», «Парочки – 

цветы, злаки, деревья», Парочки – обитатели рек, морей, океанов», 
«Загадки о животных»,  
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«Центр экспериментирования» 

 Емкости для измерения, пересыпания ,исследования, хранения  
 Материалы для пересыпания (фасоль, горох, рис) 
 Лупы, мерныестаканчики, лейки 

 Песочные часы 

        

 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Математики и 
манипулятивных игр 

 Магнитная доска 

 Карточки с цифровым обозначением чисел, знаков 
«больше»,«меньше», «равно» 

 Математические наборы 

 Логические блоки, песочные часы 

 Наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

 Различные виды мозаик 

 Логическо - математические игры  
 Манипулятивные материалы 

 Пазлы 

 Настольная  игра «Танграм», «Фигуры и формы», «Направо – 

налево»,  
 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Искусств «Центр музыки» 

 Металлофон  
 Ксилофон 

 Дудочки  
 Трещотки  
 Треугольники 

 Ударные музыкальные инструменты 

 Колокольчики 

 Музыкально-дидактические игры 

 Магнитофон 

 Аудиозаписи детских песенок 

 Фрагменты классическихмузыкальных и фольклорных 
произведений 

 Записи звуков природы 

«Центр театра» 

 Кукольный театр 

 Настольный театр «Заюшкины слезы», «Пых», «Теремок», «Красная 
шапочка» и д.р. 

 Пальчиковый театр 

 Варежковый театр 

 Костюмы или атрибутика для персонажей 

 Детали одежды: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д. 
 Ширма  
 Дидактические игры «Угадай сказку», Придумай сказку», «Играем в 

театр», «Узнай героя сказки», «Театр настроения» 

 Лото «Кто мы ?» 
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«Центр художественно-эстетического развития» 

 Материалы: бумага, картон, фломастеры, карандаши, краски, кисти 

 Схемы-карты для создания образов с помощью разных техник 

 Книги по ручному труду и ИЗО 

 Место для выставки детских работ 

 Альбом с образцами архитектуры, скульптур 

 Образцы народных промыслов: открытки и поделки  

В приемной оформлен «Уголоктворчества», в котором выставляются 
все детские работы, доступные для просмотра родителям. 

 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Строительства Центр конструирования» 

 Большие мягкие  модули 

 Деревянный конструктор средних размеров 

 Настольный конструктор малых размеров «Паровозик» 

 Конструктор «Лего» 

 Конструктор «Собери русскую избу» 

 Схемы-образцы построек 

 Фотоальбомы с архитектурными сооружениями 

«Центр безопасности»  
 Атрибуты одежды и головных уборов сотрудников полиции, 

пожарников и др. 
 Макет проезжей части 

 Модели транспортных средств (службы спасения, спец.транспорт, 
железно-дорожный транспорт) 

 Дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности 

 Раскраски 

 Демонстрационный материал 

 Методическая и художественная литература. 
  

 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Сюжетно-ролевых игр «Больница или поликлиника» 

 Халатики и колпачок 

 Повязки 

 Мед. инструменты 

 Кушетка 

 Ширма 

 Лекарства 

 Атрибутика: справки, карточки, карандаши и т.д. 
«Магазин» 

 Касса 

 Сумки и кошельки 

 Деньги 

 Униформа 

 Атрибутика по профилю магазина 

«Дом» 

 Мебель  
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 Бытовая техника 

 Посуда 

 Одежда 

 Куклы  
 Коляски  
 Игрушки  
 Атрибутика для уюта 

«Парикмахерская» 

 Халатики 

 Инструменты 

 Модели причёсок 

 Фен 

 Атрибутика: флаконы, баночки, расчески, бигуди, резиночки и т.д. 
 Ширма 

«Уголок ряженья» 

 Юбки 

Фартуки 

Жилеты железнодорожников 

Шляпы полицейских 

Женские шляпы 

Маскарадные маски 

     Ролевые атрибуты к играм: «Гараж», «Кукольный дом», «Железная 
дорога», «Водитель», «Дочки – матери», « Ферма»… 

 

 

Центр активности Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Физических 
упражнений 

 Кольцебросы 

 Кегли  
 Мишени и мягкие мячики 

 Мячи большие 

 Мячи малые 

 Скакалки  
 Ленты цветные 

 Гимнастические веревки 

 Массажные мячики 

 Массажные дорожки 

 Атрибуты к подвижным играм (маски и д.р.) 
 Настольная игра «Хоккей» 

 Сказки, рассказы и по теме: «Спорт» 

 Игра с карточками «Сделай так же» 

 Методическое пособие «Зимние виды спорта» 

 Картотека «Физминутки в подготовительной группе» 

 Картотека «Считалки для подвижных игр» в подготовительной 
группе 

 Картотека «Подвижные игры в подготовительной группе» 

 Наглядно – дидактическое пособие «Виды спорта» 

 Картотека « Игры  малой подвижности в подготовительной группе» 

 

3.7.Методическая литература. 
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1. Образовательная программа дошкольного образования «ПРОдетей», авторский тандем 
Е.Юдиной и Е.Бодровой;–  М.: Рыбаков Фонд; Университет детства, 2019 

2. Образовательная  программа дошкольного образования «ОткрытиЯ». Под редакцией 
Е.Г. Юдиной. Научный руководитель А.Г. Асмолов, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 

3..Авторской программа «Здоровье детей Сибири» (Н.В. Манакова, М.Л. Гейнисман 

4.З.Е.Агранович Е.А. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у детей с ОНР», Санкт – 

Петербург, 2003 г. 

5.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду» - Москва, 2005 г. 

6.Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» - Москва, 2014 г. 
7.Бабушкина Т.М. «Аппликация. Старшая и подготовительная группы», Волгоград, 2010 г 

8.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

9.Воронова Е.К.. Программа обучения плаванию в детском саду. – Санкт-Петербург: 
Детство-Пресс, 2003. 
10.Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России», Москва, 2013 г. 

11.Князева О., Авдеева Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей. – М.: Детство-Пресс, 2005. 

12.Короткова Е.А. «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду». – 

Ярославль, 2011 г. 
13.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

14.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 

15.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 
16.«Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная группа». Под 
ред. Козиной И.В. – Москва 2014 г. 
17.Малышева А.П., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду», Ярославль, 2001 г 

18.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19.Новикова И.В. «Конструирование из бумаги в детском саду». – Ярославль, 2010 г. 
20.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

21. Тугушева Г.П,, Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей старшего 
дошкольного возраста», Санкт – Петербург, 2007 г. 

22. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», 2012 г. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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