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Введение 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности спроектирована с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного 

учреждения, с учетом региональных особенностей Новосибирской области, специфики 

дошкольной организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а 

также их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи реализации 

программы, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по пяти образовательным областям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа составлена: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

- на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15;  

-  с учетом: 

* примерной основной общеобразовательной программы 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»; 

* примерной основной образовательной  программы 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 
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образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБОУ ВПО МПГУ   

Протокол № 2 от 2 декабря 2014 г. 

-особенностей образовательного учреждения, региона, муниципалитета, требований 

учредителя, а также образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы старшей группы - пятидневный, с 7.30 до 19.30, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе  

игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении сюжетно – ролевых, дидактических игр и игровых 

ситуаций и упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового 

взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в 

игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать 

трудовую деятельность, познавательно - исследовательскую и т.д. 

В Программе дано описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей формируемых самостоятельно 

участниками образовательных отношений. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы «Путешественники» (далее Программа) 
составлена на основе ООП Частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 163» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2020-21 учебный год.  Группу «Путешественники» будут посещать дети старшего 
дошкольного возраста в количестве 26 человек. Из них мальчиков – 11 детей, девочек – 15 

детей. Большинство детей посещает детский сад со второй младшей группы. В этом году 
наша группа пополнится 4 новыми детьми: 2 мальчика и две девочки. Почти все дети 
нашей группы из полных семей. В десяти семьях из нашей группы ребёнок первый и  пока 
единственный. В остальных семьях по два и более детей. Из них дети в трех семьях – 

старшие, первые по праву рождения. В 11 семьях младшие дети, в основном вторые по 
праву рождения. В двух семьях дети младшие, третьи по праву рождения. Один ребенок 
находится под опекой. В основном воспитанием детей в семьях занимаются родители. 
Они же и приводят детей в детский сад. Бабушки и дедушки приходят за детьми редко. 
Обычно для детей это значительное событие, и дети делятся им со взрослыми и другими 
детьми. Примерно 50% детей проживает в Железнодорожном и Центральном районах. 
Родители наших воспитанников в основном работают на предприятиях ОАО РЖД. 
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Поэтому многие семьи  проживают в разных районах города: Снегири, Ленинский район, 
Калининский район, Первомайский район. В основном детей привозят в детский сад на 
личных автомобилях. 
 

Основной состав родителей: 
- работники ОАО «РЖД» - 22 

- работники других структур – 2 

-сотрудники детского сада - 2 

Этнический состав группы: русские  
Характеристика группы: 
 Дети группы  «Путешественники» владеют в совершенстве навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены.  Большинство детей имеют 
простейшие навыки культурного поведения в детском саду, на улице, отрицательно 
реагируют на явное нарушение установленных правил.  Проявляют интерес к участию в 
совместных играх и физических упражнениях. Все дети соблюдают правила элементарной 
вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорят «спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания», «пожалуйста». В диалоге со взрослыми умеют услышать и понять 
заданный вопрос (просьбу), не перебивая педагогов. Дети проявляют интерес к книгам, к 
рассматриванию иллюстраций, любят слушать чтение книг, сопереживают персонажам 
сказок, рассказов, историй. Многие дети умеют с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения.   У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 
любознательны, проявляют высокую познавательную активность. Дети группы 
доброжелательны, проявляют дружелюбие по отношению к окружающим. Дети 
научились сопереживать, умеют пожалеть сверстника, при необходимости  помочь.   В 
игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 
придерживаясь игровой роли. Могут самостоятельно подбирать атрибуты для той или 
иной роли. Дети могут придерживаться игровых правил.  Продолжается 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 
деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 
простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирают цвета, 
соответствующие изображаемым предметам. Пытаются отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  70 % детей знают цвета и 
оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования: 

рисование пальцами, ладошками, оттиск смятой бумагой, листьями  и др. 
Умеют выполнять танцевальные движения: двигаться под музыку с предметами, 

притопывать попеременно ногами, кружиться в парах, хорошо чувствуют ритм. Дети 

знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, соблюдения 

режима дня, физических упражнений. Имеют элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильности питания.  

Настоящим группа сформировалась в 2019-2020 учебном году, со средней возрастной 

группы. Группа была образована путем объединения детей 2015 года рождения из двух 
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младших групп. Дети довольно быстро подружились. В течении 2019-2020 учебного года 

нам удалось сформировать дружный коллектив детей и родителей. 

1.1.1. Цель 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. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- 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; 



7 

 

- 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». 

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, 
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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 

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. 
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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; 



10 

 

- 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 

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. 
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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 

(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 

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 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

1.2.1 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 
и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
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предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К шести годам: 
- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 - ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

-  ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 



15 

 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

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. 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; 

•  карты развития ребенка;  

•  индивидуальный образовательный маршрут. 
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   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: 

 • формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации об индивидуальном развитии детей;  

• координация деятельности всех участников мониторинга.  

 Мониторинг осуществляются 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. 

Специалисты используют метод педагогического наблюдения и дополнительные 

диагностические методики в соответствии с профилем своей деятельности. Учителя-

логопеды отслеживают уровень речевого развития детей. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят педагоги-

психологи. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 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. 
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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…»  

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. При разработке карт были использованы методические 

рекомендации по проведению самообследования ДОО, размещенные на ФИРО. Оценка 

РППС и психолого-педагогических условий проводится в двух основных направлениях: - 

самооценка педагога; - экспертная оценка методической службы; Результаты оценки 

анализируются на заседании методического совета. Сравнительные результаты 

подводятся и транслируются на педагогическом совете.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 163 ОАО «РЖД»  в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   
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- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 163 ОАО «РЖД». 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД»; 

• внешняя оценка частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 163 ОАО «РЖД», в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД»  в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 

ОАО «РЖД»; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

детском саду № 163 ОАО «РЖД» является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД». Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада 

№ 163 ОАО «РЖД». 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД» материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

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. Удовлетворенность 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. 

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 163 ОАО «РЖД» в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 

ОАО «РЖД»; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

детском саду № 163 ОАО «РЖД», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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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, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы детского сада 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, приняты  во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения детского сада. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей), Учредителя. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности  служат такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях  

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

2.2.1Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Описание образовательной 

деятельности 

Как именно это достигается? 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для 

формирования у ребенка 

положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

 

 Отмечать и публично поддерживать успехи 

каждого ребенка. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка. 

Обсуждать пословицы «Не ошибается тот, кто 

ничего не делает», «Терпение и труд все 

перетрут». 

 Завести 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», «Наши дни 

рождения». 

 Соблюдать традиции группы «Утренний и 

вечерний круг», возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чем думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать свое 

мнение. 

 Использовать созданные детьми вещи, поделки 

для украшения группы, игры, подарков разным 

людям. 

 Предоставлять детям возможность проявлять 

гуманное и уважительное отношение к другим: 

помогать по дому родителям,  организация 

межвозрастного взаимодействия в рамках 

детского сада (помощь малышам и их 

педагогам), подготовка и проведение дня 

пожилого человека и т.д. 

 Организовать в группе вернисажи с 
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фотографиями семей, плакаты, картинки, 

отражающие многообразие профессий и 

национальных традиций, обычаев, а также 

культурных особенностей семей в том числе 

железнодорожную направленность.. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают в детском саду 

различные возможности для 

приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать 

совместную работу. Это 

способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, 

ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные 

переживания и состояния 

окружающих, выражать 

собственные переживания. 

Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, 

 Традиции группы «Утренний и вечерний круг» 

 Введение традиции «Деловые хлопоты». 

Создание условий для развития ответственности 

детей, помогая им брать на себя определенные 

роли в группе; вовлекать каждого ребенка в 

создание для себя обязанностей в группе вместо 

того, чтобы просто распределять их.  Точильщик 

карандашей (точит карандаши), Детектив (ищет 

потерянные вещи), Ботаник(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 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). 

• Иметь в группе стенд «Мое настроение», 

традиции группы обсуждать настроение детей и 

как оно меняется в течение дня. Что сделать, чтобы 

настроение Миши улучшилось? 

• Создание копилки рецептов хорошего 

настроения 

• Игры – этюды, игры – импровизации, участие 

в игровых проблемных ситуациях, упражнения для 
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честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, 

создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям 

возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия 

для развития бережного, 

развития самоконтроля над эмоциями. 

• Игры на снятие напряжения, разрядку 

агрессии: «груша для битья», «стаканчик для 

крика», «сундук для плохого настроения» и др. 

• «Правила нашей группы»  Вовлечение детей в 

разработку правил, помочь 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. 

• Участие в проекте «Декада пожилого 

человека» 

• Проведение тематических недель «Всемирный 

день приветствий», «День Добра», «День 

железнодорожника» и т.д. 

• Экскурсии, целевые прогулки, поездки на 

природу, в музеи и театры. 

 Традиции ДОУ опытно – экспериментальные 

центры: «Огород на окне», путешествия по 

экологической тропе, 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 и др. 

 Встречи с интересными людьми: инспектором 

ГИБДД, пожарным, врачом, поваром, знакомство 

детей с профессиями родителей (в группе или с 

выездом на экскурсию) 
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ответственного отношения ребенка 

к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, 

сопровождая собственные действия 

и/или действия детей 

комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия 

для свободной игры детей, 

организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, 

развивающих 

компьютерных играх и 

других игровых формах; 

поддерживают 

творческую 

импровизацию в игре. 

Используют 

дидактические игры и 

игровые приемы в разных 

видах деятельности и при 

выполнении режимных 

моментов 

Роль взрослого в развитии игры: 

• По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных 

уровнях развития игры роль взрослого состоит в 

формировании у детей таких базисных компонентов игры, 

как игровые действия и использование предметов-

заместителей.  

• Внимание на развитие у детей представления о роли и 

связанных с ней ролевой речи и игровых действий, 

превращаясь в итоге в развернутые сценарии, 

отражающие многообразие сюжетов. В зависимости от 

уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая 

поддержка игры может принимать следующие формы 

(многие из них могут быть реализованы в процессе 

совместной игры с детьми, где взрослый выступает в роли 

равноправного игрового партнера): Демонстрация 

символических способов действия с предметом (включая 

реальный предмет, игрушку и неоформленный или 

многофункциональный игровой материал). Словесное 

обозначение действий ребенка в целях придания им 

игрового характера. Словесное обозначение действий 

ребенка в целях установления соответствия между 

действиями и конкретной ролью. 
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• 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 в качестве семейного проекта).  

• Организация и проведение планирования игры (в устной, 

рисуночной или письменной форме) с последующим 

обсуждением детских планов и того, как дети этим планам 

следуют. 

• Индивидуальная работа с детьми, играющими на более 

высоком уровне, чем их сверстники, в целях 

последующего их использования в роли игровых 

«менторов». 

 

2.2.2 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Описание образовательной деятельности Как именно это достигается? 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными 

 Для развития познавательной 

мотивации детям предлагается  создавать 

групповые и индивидуальные проекты 

(творческие, конструкторские), 

участвовать в сборе информации. 
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веществами, предметами, материалами. 

Ребенок в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере.  

Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого 

развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои 

 Использовать с детьми способ 

познания: вижу – действую. 

Исследования: волшебная лупа. 

 Создание совместно с детьми макетов, 

моделей: «Морское дно», «Времена 

года», «Космос. Планеты», и др.  

 Традиции группы «Утренний и  

вечерний круг», возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о 

чем думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать свое мнение. «Наши 

новости». 

 Проведение экспериментов с водой, 

песком и другими объектами. («Что 

будет, если я брошу этот предмет в 

воду?», «Что будет, если снег или лед 

оставить в пустом ведерке или в теплой 

воде?»; добавление воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в 

теплую воду и т.д.). 

 Использование схем для проведения 

опытов, наблюдений. 

  Традиции группы «Встречи с 

интересными людьми» 

 Организация работы с познавательной 

литературой «Умные книги». 

 Организация познавательных 

развлечений, КВН, конкурсов. 

 Создание и пополнение коллекций: 

камней, ракушек, гербариев и др. 

 Познавательные рассказы «Знаете ли 

вы?..» 

 Экскурсии и целевые прогулки (в 

детском саду, на территории  ДОУ, по 
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знания. 

Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей 

к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

микрорайону, по городу) 

 Стенды  «График температуры» 

 Ведение детьми разнообразных 

календарей наблюдения (личных и 

коллективных), использование народных 

примет. 

 Проведение шашечных и шахматных 

турниров. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии.  

Знакомство с социокультурным окружением 

предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 

принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. 

 Взрослые читают книги, проводят 

беседы, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного 

содержания.  

 Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

 Воспитатель приводит разные 

примеры воздействия человека на 

природу, рассказывает об исчезающих 

видах растений, животных и птиц, 

которые входят в Красную книгу, об их 

охране (заповедники, природные 

национальные парки); показывает детям, 

каким образом они могут заботиться об 

окружающей природе (делать кормушки, 

скворечники, не разорять птичьи гнезда и 

муравейники, не оставлять мусор, не 

разжигать костры и т.д.). 

• Экскурсии, целевые прогулки, с 

последующим зарисовыванием  схем 

движения, расположением светофоров 

«Моя дорога в детский сад (школу)», 



30 

 

Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое 

содержание. 

Предлагая детям математическое содержание, 

нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. В соответствии с 

принципом интеграции образовательных 

областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

У детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – 

«Наша дорога в пожарную часть» и т.д. 

 Встречи с интересными людьми: 

инспектором ГИБДД, пожарным, врачом, 

поваром, знакомство детей с 

профессиями родителей (в группе или с 

выездом на экскурсию) 

 Стенды: «Линейный календарь», 

«Части суток», «Времена года», «Сколько 

нас?» 

 Воспитатели систематически 

используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и 

могут отрабатываться в деятельности  

музыка и танцы, движение  и спорт. На  

НОД  музыка при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация 

математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и 
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после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр 

как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, 

как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на 

глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

 Математические элементы могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный 

– о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 Развитию математических 

представлений способствует наличие 

соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 Использование игр с правилами: лото, 

домино. 

 Создание проблемных ситуаций для 

открытия детьми нового знания или 

способа освоения количественных или 

пространственных отношений, 

геометрических форм. (Как можно узнать 

кого больше мальчиков или девочек не 

считая их?) 

 Чтение стихотворений, песен, сказок о 

числах и других математических 

понятиях. 

 Экспериментальная, поисковая  
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(например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять 

математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

деятельность детей с целью развития 

навыков измерения (например-ростомер) 

 Вместе с детьми педагог  составляет 

простое расписание (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», «Кот, Петух и Лиса». 

 Упражнение и выполнение 

индивидуальных заданий детьми  в 

старших группах  (не более 5 минут 

НОД), с возможностью продолжения в 

самостоятельной деятельности. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Описание образовательной деятельности Как именно это достигается? 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно 

 Традиции группы «Утренний  и вечерний 

круг», возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чем думаешь, 

что чувствуешь, чему научился, высказать 

свое мнение. 

 Правила речевого этикета в группе 



33 

 

связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д. 

Овладение речью (диалогической и 

монологической) не является 

изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, 

(правила в группе): не перебивать 

взрослого и сверстников в разговоре, 

вежливо обращаться к собеседнику; 

 Развивающая речевая среда (правильная, 

богатая, культурная речь взрослых; 

чтение литературы, прослушивание 

аудиозаписей…). 

 Взрослые проявляют  заботу о развитии 

вне ситуативно-познавательного общения, 

делают  познавательный материал 

центром общения (совместные игры 

познавательного содержания; 

специальные беседы). 

 Создавать игровые ситуации  

активизирующее развитие диалогической 

речи (ситуация знакомства, приглашение, 

прощание), применение метода Парной 

коммуникации. 

 Помогать осваивать выразительные 

средства языка (эпитеты, метафоры, 

образные выражения) с помощью 

восприятия музыки, психо-

гимнастических  этюдов. 

 Развивать интонационную 

выразительность речи (изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа) 

в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и пр. 

       Использовать с детьми способ 

познания: вижу – действую. 

Исследования: волшебная лупа. 

 Создавать ситуации в совместной 

игровой деятельности детей, в процессе 
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фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

которой возникает необходимость 

объяснения друг другу содержания и 

правил игры. 

 Иметь в группе персональные 

фотоальбомы. Поощрять интерес детей к 

фотографиям и рассказам  друг друга. 

 Создание копилки слов (слова осени, 

зимы, мягкие слова, добрые слова, 

сладкие слова и т.п.) 

 Игра в слова: подбор рифм к словам, 

придумывание фантастических слов 

несуществующего языка. 

 Речевые традиции: «Я дарю тебе 

словечко». 

 Организация выставок («Моя любимая 

игрушка», «Семейный альбом», 

«Семейные реликвии», «Мои родители –

железнодорожники»), с предоставлением 

каждому ребенку выступить 

экскурсоводом. 

 Совместное рассказывание взрослого и 

детей.  

 Художественная литература. Ежедневно 

воспитатели читают вслух 

художественные и познавательные книги. 

Дети пересказывают истории, рисуют к 

ним иллюстрации. Как правило, пересказ 

содержания прочитанного происходит в 

центрах активности, когда разыгрываются 

сюжеты историй. 

 Изменение знакомых текстов «Сказка на 

новый лад», «Придумай другое окончание 

рассказа». 

 Использование загадок – отгадывание, 
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описания и придумывание загадок 

детьми. 

 Рассказы детей из личного опыта, 

высказывания  по теме проекта, недели. 

 «Новости группы» 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность 

к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется 

использование речи в области 

познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого 

 Реализация проектов и тематических 

недель: «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 

железной дороги (тематические 

выставки). 

 Детское книжное издательство 

«Путешественники», семейное 

издательство «Семья» (книги своими 

руками). 

 Организация коллекций «Книги наших 

родителей, бабушек и дедушек». 

 «Книжкина лечебница» (ремонт и 

реставрация книг). 

 Исследовательская деятельность «Как 

создается книга?», «Как делают бумагу?». 

 Выработка  правил: «Пользование 

книгой», «Поведение в библиотеке». 

 Инсценирование  литературных 

произведений, использование 

разнообразных видов театров 

(настольный театр, кукольный и теневой 

театр, фланелеграф). Изготовление 

костюмов и декораций. 
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развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие 

в развивающей предметно-

пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

 Изготовление детьми иллюстраций по 

прочитанным произведениям. 

 Знакомство с детскими художниками – 

иллюстраторами. 

  Моделирование сказки, использование 

карт Проппа, технологии Лаборатория 

историй. 

 Моделирование письма. 

 Использование методики Графическая 

практика. 

 

 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

Описание образовательной 

деятельности 

Как именно это достигается? 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
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ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к 

образовательной области 

художественно-эстетического 

развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность 

детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру 

опирается прежде всего на 

восприятие действительности 

разными органами чувств. 

Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания 

персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, 

произведениями народного 

творчества, рассматривают 

 Традиции группы «Утренний  и вечерний круг», 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о 

чем думаешь, что чувствуешь, чему научился, 

высказать свое мнение. 

 Правила слушания, исполнения музыки в 

группе (правила в группе): музыка рождается и 

исполняется в тишине. 

 Развивающая речевая среда (правильная, 

богатая, культурная речь взрослых; чтение 

литературы, прослушивание аудиозаписей…). 

 Взрослые проявляют  заботу о развитии 

внеситуативно-познавательного общения, делают  

познавательный материал центром общения 

(совместные игры познавательного содержания; 

специальные беседы). 

 Создавать игровые ситуации  активизирующее 

импровизацию голосом, движением, красками, 

художественными материалами. 

       Использовать с детьми способ познания: 

вижу – действую. Исследования: волшебная лупа. 

 Помогать осваивать выразительные средства 

языка (эпитеты, метафоры, образные выражения) с 

помощью восприятия музыки, психо - гимнастических  

этюдов. 

 Развивать интонационную выразительность 

речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, 

ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, 

песен, средствами театрализованной деятельности, в 

игровых заданиях и пр. 

 Организация выставок («Я рисую музыку», 

«Звучащие предметы», «Шумовой оркестр»), с 

предоставлением каждому ребенку выступить 
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иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, 

обращаются к другим 

источникам художественно-

эстетической информации. 

 

экскурсоводом. 

 Использование загадок – описания 

придумывание загадок детьми музыкального, 

художественного, пластического и ритмического 

содержания. 

 Рассказы детей из личного опыта, высказывания  

по теме проекта, недели. 

 «Новости группы» 

 Создание в группе импровизированного 

оркестра из детей, сотрудников, родителей и т.д.).  

Разучивание подвижных игр, танцев под музыку. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности 

для творческого самовыражения 

детей: поддерживают 

инициативу, стремление к 

импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-

эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке) и 

художественном 

конструировании взрослые 

предлагают детям 

 Художественно-эстетическое развитие детей 

происходит как во время специально 

организованной работы в центре искусств и/или в 

центре литературы, так и во всех других центрах.  

 Особенно большой интерес вызывают у детей все 

виды художественно-эстетической деятельности и 

при подготовке игры, и в ее процессе: 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.). 

 Создание в группе условий для развития общих и 

творческих способностей детей через 

синкретичность музыки, речи и движения. Не 

только слушать и воспроизводить сочиненную 

другими музыку, но и создавать и исполнять свою, 

детскую, элементарную музыку, которая 
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экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать 

композицию; осваивать 

различные художественные 

техники, использовать 

разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности 

(танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - 

создавать художественные 

образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевой 

и режиссерской игре - 

языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, 

переживания, настроения 

персонажей. 

. 

 

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 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. 

Эффективный вид творческой деятельности, 

выраженный в различных ритмических и звуковых 

модификациях. Их использование позволяет 

развивать акустическую, ритмическую, моторную, 

тактильную и визуальную восприимчивость. 

 Развитие вокальных навыков: потешки / игровые 

песенки.  

 Рисуем звуки и графические партитуры 

(графическая практика). Игры на коммуникативное 

развитие. 

 Изготовление самодельных инструментов в 

Мастерской  /шейкеры из киндер-яиц; различные 

маракасы из пластиковых небольших бутылочек; 

арфы и гусли из пустых коробок и резиновых 

нитей/. 

 Индивидуальное, семейное и коллективное 

творчество. 

 Знакомство и игры с музыкальными 

инструментами. 

  Двигательная активность / Музыкальные сказки / 
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Пальчиковый театр и т.п. 

 Рисование, лепка, художественное конструирование 

и прочие поделки. По мере своих возможностей 

дети участвуют в оформлении группы и 

изготовлении материала для игровых тем, проектов: 

двухмерных или трехмерных панно, коллажей и пр. 

 Во время свободной деятельности они имеют 

открытый доступ к материалам из разных центров, 

так как рисование, лепка, художественное 

конструирование являются органичной частью 

сюжетно-ролевой игры. 

 Специальная поддержка определенных навыков 

рисования осуществляется в ходе выполнения 

методик «Графическая практика» и «Планирование 

работы в центрах». В частности, дети учатся 

символически изображать различные предметы, 

планировать размещение рисунка (или нескольких) 

на поверхности и т. д. 

 Рисование включено в различные методики в связи 

с обучением детей символической (рисуночной) 

записи своих сообщений. При этом основное 

внимание уделяется способности ребенка 

«прочитать» собственную графическую запись, а по 

мере развития мелкой моторики и символического 

мышления — сделать ее понятной для других 

детей. 

 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 естественным 
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образом включается в игровую и проектную 

активность детей. Будучи синтетическим видом 

искусства, театр становится контекстом для всех 

видов художественной, музыкальной и собственно 

театрализованной деятельности и обеспечивает 

становление у ребенка эстетического отношения к 

окружающему миру: происходит формирование 

элементарных представлений о разных видах 

искусства, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений и др. 

 Драматизация по мотивам прочитанных 

литературных произведений является одним из 

направлений театрализованной деятельности детей 

и одновременно способом литературного развития 

ребенка дошкольного возраста. 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 

включать в процесс сюжетно-ролевой игры 

(например, «семья» идет в «театр» смотреть 

спектакль по сказке «Репка»). Дети могут сами 

играть роли сказочных героев или показать 

кукольный спектакль с марионетками или 

пальчиковыми куклами. 

 Особенно эффективно художественно-эстетическое 

развитие дошкольников осуществляется в процессе 

организации и проведения сюжетно-ролевой игры, 

в контексте самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
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2.2.5 Физическое  развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

Как именно это достигается? 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. Они 

рассказывают детям о 

том, что может быть 

полезно и что вредно для 

их организма, помогают 

детям осознать пользу 

здорового образа жизни, 

соблюдения его 

элементарных норм и 

правил, в том числе 

правил здорового 

питания, закаливания и 

пр. Взрослые 

способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, 

нацеленных на 

поддержание 

 Участие группы в реализации общесадовских  тематических 

неделях и проектах: «Зеленая аптека в нашей группе», «Малые 

олимпийские игры в детском саду», «летние (зимние) виды 

спорта».. 

 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. 

  «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). 

 Создание совместно с детьми алгоритмов (правил) процессов 

умывания, одевания, купания, еды, двигательного режима, 

закаливания, о полезных для здоровья привычках и др. 

  Семейные альбомы, странички, направленные на 

формирование здорового образа жизни «Мама, папа, я – 
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собственного здоровья, в 

том числе формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 

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 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 сотрудников частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 163 ОАО «РЖД» 

« Клуб любителей спорта» 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

 

 Посещение кружков в частном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 163 ОАО 

«РЖД»  кружков  «Юные шахматисты», 

«Каратэ». 

 Сотрудничество со спортивной 

школой по футболу «Юниор» (тренер 

занимается с детьми детского сада). 

 Участие в соревнованиях ДОУ: 

«Санница», «Лыжные гонки», «Веселый 

хоккей»,  «Шустрая скакалка». 

 Освоения детьми  и самостоятельного 

участия в разнообразных подвижных 

играх с правилами, организации игр-
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Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

соревнований, комбинирования 

подвижных игр, придумывание новых. 

 Использование схем выполнения 

упражнений, зарядки и др. 

 Участие в спортивных играх  

(бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея и др.); 

 Участие в конкурсах для педагогов и 

родителей «Лучший зимний (летний) 

участок группы», «Лучший спортивный 

уголок в группе». 

 

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 

 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 
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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. 

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 

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 

 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. 
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при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и 

наказаний. 

 

 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.  

 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». 

• 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. 
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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 

 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. 

• 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 
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взрослыми и переносит его на 

других людей. 

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. 

 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.. 

•  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. 

 

2.3.1.Основной формой образовательная деятельность 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). 
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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; 

- вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей; 

- реакция воспитателя на незапланированные вопросы детей носит поддерживающий характер 

(педагог поощряет, инициирует). 

Самостоятельная деятельность детей обеспечивается созданием в группе 

предметно-пространственной развивающей среды: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению возможности 

их саморазвития и творческой активности, расширению “степени свободы” 

развивающегося ребенка, его способностей, прав, перспектив. Воспитатель занимает 

позицию “создателя” окружающей развивающей среды для свободной самостоятельной 

деятельности детей, обеспечивая им  выбор направления активности соответственно 

интересам  каждого ребенка. 

Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений действовать 

в группе сверстников. 

 

2.3.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
• Приветствие 
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• Утренний сбор  

• Работа с Линейным календарем (счёт, календарь численник, календарь погоды) 

• Работа с новостями 

• Прогулки 

• Деятельность после дневного сна (бодрящая гимнастика, закаливание, 

коррекционные часы и т.п.) 

• 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. 
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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 

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, 
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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 

выходные. В понедельник ребят практически не нужно мотивировать или каким-то 

образом побуждать к действию, они достаточно активны и охотно делятся своими 

новостями. В нашей группе введено правило «Флажок в руках», согласно которому нельзя 

перебивать ребенка с флажком в руках, нельзя мешать остальным слушать.  Также по 

желанию ребят они могут нарисовать, слепить, театрализовать, проиграть свои новости 

выходного дня.  
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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. 

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 
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представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Речевое развитие Происходит обогащение активного словаря, а 

когда  «пишем» новости, то речь идет уже о 

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. 



55 

 

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. 

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? 

 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 
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 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 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.  

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 

спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть 
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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. 
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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.  

 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. 

В нашей группе «Путешественники» уже применяются в работе следующие 

«работающие» стенды: «Загадка дня», «Линейный календарь», «План дня», «Тема 

недели»,  «Сколько нас», «Наше творчество», «Фотогалерея событий». В 2020-21 учебном 

году планируем ввести и активно применять стенды «Здравствуйте, я пришел», «Моё 
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настроение», «Новые слова и понятия», «Деловые хлопоты», «Звезда недели», «Моя 

семья».  

        Стенды помогают решать развивающие задачи:  

 поддерживают различные сообщения; 

  структурируют поведение детей;  

 отражают активность детей; 

 создают условия для развития у детей саморегуляции; 

 обеспечивают самостоятельное действие ребёнка и совместное детско – 

взрослое действие. 

Например, стенд «Здравствуйте, я пришёл» планируем оформить в виде воздушного 

шара, на котором расположены фото детей. Присутствующие дети индивидуально 

выставляют свои фотографии в нужном поле, дежурный по стенду убирает или 

переворачивает фотографии отсутствующих детей. 

Стенд «Моё настроение» планируется в виде светофора: три цвета и три 

эмоциональных состояния. Дети прищепками отмечают, как они себя чувствуют в данный 

момент. Позволяет проследить, как меняется состояние детей в течении дня. 

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. 

Плакат «Наше солнышко» - 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 
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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. 

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; 
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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. 

2.4 Проектная деятельность группы 

В течение 2020-2021 учебного года предполагается реализовать следующие проекты. 

Проект «О чем молчат деревья?» 

  

Актуальность 

Деревья окружают нас постоянно, но дети, как правило, почти не обращают на них 
внимания. Дети не воспринимают деревья, как живые объекты, так как у последних нет 
способов передвижения, аналогичных тем, которые есть у животных. Может быть, 
поэтому дети, не задумываясь, ломают ветки, обрывают кору. А став взрослыми, они 
способны беспощадно уничтожить целые парки и рощи в угоду каменных «джунглей» 
города и личной наживы. 
Проблема 

Дети часто ломают ветки деревьев. Беседы и объяснения воспитателя, почему этого 
делать нельзя, положительного результата не приносят. Есть хорошая китайская 
пословица: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я пойму». 
Поэтому проектно-исследовательская деятельность заняла свое место в системе нашей 
работы, ведь каждый ребенок - маленький исследователь, который с радостью и 
удивлением открывает для себя окружающий мир. 
Цель проекта 

Расширение и обобщение знаний детей о разнообразии деревьев нашего края в процессе 
оформления выставки «О чем молчат деревья?». 
Основные задачи 

1. Дать детям представления о разнообразии коры, о защитных функциях, об 
использовании ее человеком при создании коллекции «Кора деревьев»; 

2. В ходе опытно-исследовательской деятельности сформировать экологические знания, 
доступные пониманию ребенка-дошкольника; 

3. Провести наблюдение за изменениями жизни деревьев в разные сезоны года; 
4. Привлечь родителей к оформлению гербария «Деревья нашего края» для воспитания 

экологической культуры в семье. 
Участники проекта 
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Дети 5-6 лет, воспитатели, родители. Срок реализации проекта - 12 месяцев. 
Этапы проекта: 

  

Этапы Содержание работы на этапе Сроки 
реализации 

этапа 

Подгото- 

вительный 

Чтение художественной литературы по теме. 
Рассматривание иллюстраций деревьев в разные времена 
года. 
Наблюдения за деревьями на территории детского сада. 
Заучивание стихотворений, песен. 
Беседа с детьми: «Дерево живое?» 

Анкетирование родителей. 
Беседы с родителями. 
Разработка листов наблюдения для опытов. 

Сентябрь 

Основной Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром: 
«Деревья – друзья наши», «Кора деревьев», 
Опытно-исследовательская деятельность: 
«Какое дерево проснется первым?», «Почему побледнел 
листок?», «Художница-кора», «Сколько лет дереву»; 
Оформление листов наблюдений; 
Создание коллекций: 
«Кора деревьев», «Шишки хвойных пород». 
Экскурсии в сквер «Солнечный» 

Художественно – эстетическое  развитие: 
Аппликация «Деревья в цветах»; 
Рисование «Деревья осенью». 
Социально – коммуникативное развитие 

Экологические игры: 
«Слово на ладошке», «Похлопали – потопали», «Найди свое 
дерево», «Если бы я был деревом…», «Что будет, если…», 
«Найди дерево по листочку», «Угадай, что в мешочке», 
Игры с макетом «Дерево на каждый сезон». 
Речевое развитие 

Беседы: 
«Как человек использует кору», «Красная книга», «Для чего 
дереву солнце», «Для чего деревьям воздух», «Деревья – 

легкие нашей планеты»; 
Сочинение сказки: 

«Если бы я был деревом»; 
Работа с родителями: 
Экологические акции: 
«Здесь будет город-сад», «Живая елочка – зеленая 
иголочка»; 
Оформление гербария: 

Октябрь - март 
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«Деревья нашего края»; 
Оформление папки-передвижки для родителей: «Кора 
лечит», 
Праздник «День дерева». 

Заключи- 

тельный 

Оформление выставки «О чем молчат деревья?» 
Презентация проекта. 

апрель  

  

Ожидаемые результаты: 
1. Дети получили представления о разнообразии коры, о защитных функциях, об 
использовании ее человеком. 
2. В ходе опытно-исследовательской деятельности сформированы экологические знания, 
доступные пониманию детей. 
3. Родителями оказана активная помощь в оформлении гербария «Деревья нашего края». 
4. Оформлена выставка «О чем молчат деревья?». 
Значимость проекта: 
Формирование у детей экологического мышления. 
Развитие умственных способностей детей, которые проявляются в умении 
экспериментировать, анализировать, делать выводы. 
Понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе, основанное на 
ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 
Наблюдение 

1. Выбрать дерево, которое нравится больше всего. Узнать, как оно называется. 
2. Подумать, на что (или на кого) похоже дерево, и подобрать для него подходящее «имя». 
3. Узнать, кто посадил растение. Поинтересоваться, не связана ли с ним какая-нибудь 
интересная история. 
4. Познакомиться со своим деревом (подойти к нему, шепнуть свое имя, сказать, как его 
теперь зовут, обнять, погладить кору, послушать, что оно прошелестит в ответ). 
 

Проект: Что растёт на огороде? 

Апрель2020 - Октябрь 2021г. 

Образовательная область: Познание. 

Актуальность: Дети в группе с удовольствием ухаживали за комнатными растениями, но 
имели поверхностное представление о строении и произрастании растений. Поэтому 
возникло решение вырастить на окне лук, укроп, салат, перец, томаты. Уточнить знания 
детей о способах произрастания. 

Участники: Воспитатели, дети, родители. 

Продолжительность: Лук, укроп, салат- 1 месяц; томаты, перец- 8 месяцев. 

Цель: Формирование первоначальных практических навыков, развитие творческих 
способностей, развитие экологической культуры; создать условия, стимулирующие 
интерес к исследовательской деятельности; вовлечь детей в практическую деятельность. 

Задачи:  

 Расширить представление детей об овощах. 
  Вырастить на окне лук, укроп. 



64 

 

 Выяснить, что необходимо растениям для роста, дать представление о 
необходимости света, тепла, влаги, почвы. 

  Воспитывать наблюдательность, развивать интерес к развитию и росту растений. 
 Развивать речь детей, учить составлять рассказ-описание о растениях. 
 Развивать творческие способности через продуктивную деятельность. 
 Создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

Проектная идея: создать в группе детского сада огород на подоконнике. Высадить 
рассаду в огород, получить урожай овощей. 

В основу решения задач положены принципы: 

 Учёт возрастных особенностей, позволяющий рассматривать различные проблемы 
на доступном уровне. 

 Проблематизации, создание условий для постановки и решения проблемных 
ситуаций. 

 Развитие личностных качеств детей, формирование уважительного отношения к 
труду. 

 Сотрудничество воспитателя, детей и их родителей. 
Модель реализации проекта: 

1.Работа с детьми. 

 Определение уровня умений и знаний детей по экологии. 
 Совместная деятельность ребёнка и взрослого. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Выращивание рассады. 
 Опыты и эксперименты. 
 Экскурсии, наблюдения. 
 Занятия (ознакомление с окружающим). 
 Чтение художественной литературы (сказки, рассказы, загадки). 
 Творческо-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
 Дидактические игры. 

2. Методическое сопровождение. 

 Дидактические игры по экологии. 
 Наблюдения в природе. 
 Конспекты занятий. 

3. Работа с родителями. 

 Беседы. 
 Совместная работа родителей и детей «Осенние фантазии». 

Участие в конкурсе «Чудо урожай».  

Предполагаемый результат: 

Формировать у детей интерес к исследовательской деятельности. Учить различать семена 
растений. Познакомить со способами выращивания овощей. Формировать бережное 
отношение к растительному миру, уважительное отношение к труду. Организация 
выставки. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный. 
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-Определение целей и задач проекта. 

-Подбор материала на тему овощи, дидактических игр, пособий. 

-Организация предметно-развивающей среды.  

-Собрать и подготовить семена для посадки. Изготовить алгоритмы ухода за растениями. 

2 этап: Основной. 

-Беседы: «В чём польза лука?», «Что растет в огороде?», «Чьи семена?» и т.д. 

-Занятия «Труд овощеводов и садоводов», «Что мы знаем об овощах» и т.д. 

-Рассматривание иллюстраций, картин. 

-Познавательно-исследовательская деятельность «Где лучше растёт?», «Зачем растениям 
вода?» и т.д. 

-Проращивание семян кресс салата через ткань «Травянчик».  

-Совместная деятельность: посадка лука, укропа, салата, перца, томатов. Полив растений, 
рыхление. 

-Наблюдение за ростом корневой системы лука в воде. Сделать зарисовки. 

-Чтение художественной литературы, пословиц, поговорок, загадок. Заучивание 
стихотворений. 

-Подвижные, дидактические игры: «Угадай, что где растёт», «Вершки и корешки», «Где 
растёт огурчик», «Что лишнее», «Что сажают в огороде?», «Что  сначала, что потом?”, 
«Овощи в корзинку», «Помоги маме сварить борщ», «Угадай, что съел». 

-Творческо-продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. 

-Высадка рассады в огород. 

-Экскурсии. 

3 этап: Обобщающий. 

-Выставки детских работ в рамках занятий. 

- Сбор урожая. 

- Игры «Узнай по вкусу», «Вершки и корешки» и т.д.  

-Оформление выставки из даров природы.  

-Участие в конкурсе «Чудо урожай». 

Проект «Здоровое питание, залог здоровья!» 

Здоровье – это необходимый компонент счастливой жизни. Значение здоровья в жизни 
человека трудно переоценить. Мало кто из нас хоть раз в жизни не болел, и испытание 
немощью, конечно, никогда не было простым. 
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Согласно ФГОС одной из главных задач в дошкольном образовании является забота о 
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание у них элементарных полезных 
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию.  

Данная работа является актуальной, так как питание является главной составляющей 
повседневной жизни, влияет на организм и самочувствие человека. 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние полного физического, 
психического и социального благополучия. Так чтобы повысить тонус, стать 
жизнерадостным, улучшить самочувствие, ускорить обмен веществ, иметь хорошую 
фигуру нужно обязательно использовать самое универсальное природное средство - 
питание. 

Поэтому правильное питание можно с уверенностью отнести к привычкам здорового 
образа жизни. Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека (в разумных 
пределах, без передозировки) очень полезно. 

Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от наследственности, 10-20% - 

от состояния окружающей среды, 8-12% - от уровня здравоохранения и 50-70% - от образа 
жизни. 

С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые пристрастия и привычки. В их 
формировании важнейшую роль играет семья. Именно в младшем возрасте важно 
сформировать у детей правильное представление о здоровом питании, способствовать 
пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Без преувеличения можно сказать, что правильное питание – это 
залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного 
настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья и долголетия. 

Цель проекта: формирование у детей ясных представлений о продуктах, приносящих 
пользу организму, об организации правильного здорового питания. 

Задачи проекта: 

-расширение у детей представлений об овощах, их вкусовых качествах и значимости для 
организма человека; 

-формировать у детей и родителей представление о том, что при выборе продуктов 
питания необходимо учитывать какие продукты питания наиболее полезные и 
необходимые для роста и развития; 

-создание условий, способствующих улучшению качества организации питания; 

-приучение детей к блюдам, предлагаемым дошкольным учреждением; 

-формирование у детей культурно-гигиенических навыков, полезных привычек; 

-развитие положительных эмоций у детей в процессе приема пищи; 
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-убеждение родителей в изменении подхода к организации питания в домашних условиях; 
вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Тип проекта: информационно – творческий, групповой. 

Формы реализации проекта: 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД, показ презентаций,  беседы, игры, 
сотрудничество с родителями. 

Участники: 

дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию. 

Сроки реализации: 

1 неделя, краткосрочный проект. 

Возраст детей: 5-7 лет 

1 этап. 

Организационный: 

- подбор дидактических игр 

- выбор сюжетно-ролевых игр 

- подготовка методического обеспечения 

-внесение пособий, дидактических игр 

- беседы с детьми о здоровье «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», «Полезные 
продукты», «Что такое витамины», «О пользе каши», «Польза овощей и фруктов». 

2 этап. Основной. 

Реализация проекта. 

Результат: 

Развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного участника проекта; 

Создание благоприятных условий для саморазвития ребенка, проявления его творческой 
деятельности; 

Обогащение детей знаниями о здоровом питание. 

План реализации проекта: 

Виды деятельности 

Работа с детьми: 
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Познание 

Д/И «Полезна - не полезна». 

Д/И «Рекламный мячик». 

Викторина «Вкусные истории». 

Изготовление книжек малышек: «Культура приема пищи». 

Экспериментирование «Влияние газированных напитков для организма». 

Игра «Узнай на вкус». 

-Посмотрите, какие продукты я купила в магазине: кефир, молоко, сыр, масло. Масло 
намазала на хлеб. Сыр натерла на терке. А в какие стаканчики налила кефир и молоко - 
забыла. (дети пробуют жидкость в одноразовых стаканчиках; определяют, что они пьют). 

Наш гость Зайчик проголодался. Давайте его угостим чаем. 

Чай я приготовила. А что к чаю предложить? У меня только хлеб с маслом, тертый сыр, 
овощей немного. Что можно приготовить из них? 

(делают бутерброды (хлеб, масло, сыр и овощи). 

Я думаю, что зайка остался очень довольным. Обязательно и нас научит. 

Закрепление знаний о полезных и вредных продуктах. 

Подвижная игра «Собери полезные продукты в корзинку» 

Взаимодействие с родителями: 

Анкетирование «Питание и здоровье детей». 

Коммуникация 

Работа с детьми: 

Беседы: «Где прячется здоровье?» 

Рассматривание демонстративного материала 

«Полезные и вредные продукты» 

Копилка «Народная мудрость о питание». 

Чтение художественной литературы: 

«Каша из топора», «Приключение овощей». 

Чтение художественной литературы, потешек и загадок о фруктах и овощах. 

Физкультминутка "Обжора" 
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Один пузатый здоровяк 

(Округлое движение обеими руками вокруг живота) 

Съел десяток булок натощак 

(Выставить перед собой все пальцы) 

Запил он булки молоком, 

(Изобразить пальцами воображаемый стакан, а затем выпить из него) 

Съел курицу одним куском. 

(Широко раздвинуть пальцы одной руки, ладонью вверх, поднести воображаемый кусок 
ко рту) 

Затем барашка он поджарил 

(Показать указательными пальцами рожки) 

И в брюхо бедного направил 

(Погладить живот) 

Раздулся здоровяк как шар, 

(Изобразить в воздухе большой круг) 

Обжору тут хватил удар. 

(Ударить слегка ладонью по лбу) 

Взаимодействие с родителями: 

Газета: «Ваше здоровье» «Я ТО, ЧТО Я ЕМ» 

Информационные листы, стенд для родителей: 

«Организация питания ребенка»; - «Неполезные продукты питания»: 

«Здоровое питание дошкольников» 

Памятки: «Правильное питание» 

Художественное - эстетическое творчество 

Работа с детьми: 

Рисование «Продукты в которых есть витамины А» 

Цель: Закрепить знание детей о витамине А, о продуктах в которых он находится. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Выставка рисунков «Мои любимые продукты» 
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Раскрашиваем полезные продукты. (свободная деятельность» 

Цель: уточнить понятие фрукты, называть и различать фрукты, при раскрашивании не 
заходить за контур. 

Рисование «Лук» 

Цель: дать знание о пользе лука. Закреплять умения работы с красками. Воспитывать 
аккуратность и умение слушать объяснение. 

Взаимодействие с родителями: 

Плакаты: 

«Здоровая пища», 

«Неполезные продукты». 

Составление презентаций 

«Витаминная семья»; «Полезные продукты»; 

Домашнее задание для детей и родителей. 

«Нарисуй полезную пищу, фрукты и т.д.»  

Заочное консультирование в интернете 

«В каких продуктах «живут» витамины» презентация. 

Цель: формирование у родителей представления о значимости правильного питания 
детей. 

Итог: 

Вопросы детям: 

- Как вы думаете зачем человеку нужно знать, как правильно питаться7 

- Какие полезные продукты вы знаете? 

- Как вы думаете, мы помогли Маше выздороветь? 

- И я вам желаю, чтобы ваше здоровье было всегда крепким!» 

Презентация - "Здоровое питание, залог здоровья!". 

Презентация - «Я хочу быть здоровым!» 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 



71 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Месяц Форма работы Содержание,  тема Ответственные, 

привлечённые 

педагоги  

Cентябрь Родительское 

собрание  

 

Консультация 

Знакомство родителей с 

реализацией рабочей программы. 

 

Психологические и возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок от 

5 до 6 лет. Какой он? 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

психолог. 

Октябрь  Круглый стол 

 

 

 

 

 

Консультация  

Знакомство родителей с 

технологией программы ПРОдетей 

– «Линейный календарь», 

«Загадка» 

Организация конкурса осенних 

поделок. 

Речь ребенка 5-6 лет. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

Логопед  

Ноябрь  Круглый стол 

 

 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Знакомство родителей с 

технологией программы ПРОдетей 

– «Новость дня» 

Папка-передвижка «Безопасность 

ребенка дома» 

 «Подарки к Дню матери» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 

декабрь Круглый стол 

 

 

Знакомство родителей с 

технологией программы ПРОдетей 

– «План дня». 

Воспитатели 
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Памятка для 

родителей 

Трудовой десант 

 

Новогодний 

конкурс 

Правила поведения родителей на 

детском утреннике. 

Снежные постройки на участке 

группы. 

Поделки к новому году 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

январь Консультация  

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

Круглый стол 

 

Спортивные игры зимой 

 

 

 

Ребёнок и компьютер 

 

Знакомство родителей с 

методиками  программы 

«ПРОдетей» -  «Волшебная лупа». 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели, 

психолог 

Воспитатели  

февраль Консультация  

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

Круглый стол 

Изобразительная деятельность 

ребёнка в домашних условиях 

Оформление стенгазеты к Дню 

защитника Отечества «Наши 

папы» 

«Мы - богатыри» 

 

 

 

Знакомство родителей с 

методиками программы ПРОдетей 

– «Моделирование письма» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

Март  Стенгазета  

 

Консультация, 

Папка-

передвижка 

Круглый стол 

Оформление стенгазеты «Мы с 

моею бабушкой – лучшие друзья!» 

«Ребёнок, дорога, правила 

поведения на улице». 

Знакомство родителей с 

технологией программы ПРОдетей 

– «Планирование работы» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  
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Апрель  Консультация  

 

 

Круглый стол 

 

 

 

Трудовой десант 

«Пальцы помогают говорить» 

 

 

Знакомство родителей с 

технологией программы 

ПРОДетей – «Лаборатория 

историй» 

Проведение субботника по 

благоустройству территории  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

воспитатели  

Май  Акция  

Консультация 

Родительской 

собрание  

«Бессмертный полк» 

«Ребёнок и улица» 

«Наши успехи» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, 

психолог, логопед 

 

 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  

В 2020-21 учебном году в группе «Путешественники» присутствуют дети с ОНР и ФФНР. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в логопункте.. 

Целью логопедической работы, а, следовательно, и запланированным ожидаемым её 

результатом, является коррекция речи детей до возрастной нормы или до уровня, не 

препятствующего полноценному освоению школьных программ и социализации 

воспитанников в современном обществе. 

Для осуществления полноценной коррекционной деятельности в группе создана 

постоянно обновляющаяся, познавательно-речевая среда, отведены места для 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной логопедической работы. 

Традиционная форма коррекционной работы - фронтальная деятельность, 

адаптирована к Утреннему сбору, а подгрупповая - к работе в центрах активности. 

Для эффективной совместной работы и преемственности между учителем-логопедом 

и воспитателями группы определены направления и задачи деятельности каждого 

участника коррекционного процесса, разработан график проведения непосредственной 

образовательной деятельности, составлен режим дня, циклограммы коррекционной 

работы. 
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Подготовка к обучению грамоте осуществляется через фронтальную и подгрупповую 

деятельность, а формирование произносительной стороны речи и коррекция 

звукопроизношения только через индивидуальную работу. 

 Количество индивидуальных занятий учителя-логопеда- 3 в неделю. 

Основные направления коррекционной работы воспитателей: 

 артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) - 3-5 раз в 

течение дня; 

 пальчиковая гимнастика в сочетании с упражнениями на отработку ритмического 

рисунка -3-5 раз в течение дня; 

 коррегирующая гимнастика в сочетании с закаливающими процедурами - 

ежедневно после сна; 

 «коррекционный час» и индивидуальная работа воспитателей в старшей группе -3  

 раза в неделю, в подготовительной - 2 раза в неделю; 

 фронтальная и подгрупповая коррекционная деятельность (утренний сбор и работа 

в центрах активности) в старшей группе 2 раза в неделю, в подготовительной 131группе -3 

раза в неделю. 

 коррекционная работа вне непосредственной образовательной деятельности 

(режимные моменты, хозяйственно-бытовой труд, прогулки, игры, развлечения и т.д.)- в 

течение дня. 

 

3 Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

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. 
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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 группы (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, группы, 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;  
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 -трансформируемость; 

 -полифункциональность; 

 -вариативность;  

 -доступность; 

 -безопасность. 

Помещение группы «Путешественники» разделено на центры активности в 

соответствии с требованиями программы «ПРОдетей». В каждом центре расположены 

материалы, игры и игрушки для всестороннего развития детей. Материалы заменяют по 

мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Вариативность среды обеспечивается наличием правил размещения центров 

активности: 

- соседство (шумные и тихие центры удалены друг от друга); 

- взаимодополняемость центров; 

- сменяемость центров, появление новых центров. 

Центры 
активности 

Материалы и оборудование 

Центр Грамоты и 

письма 

-Детская библиотека с подборкой книг по темам; 

-Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Снежинка», «Мыльные 

пузыри», «Вертушка»; 

-Игры и пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения: «Чудесный мешочек»; 

- Картотека артикуляционных игр и упражнений, 

-Игры на развитие связной речи «Расскажи сказку», «Истории в 

картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», 

«Алгоритм для составления описательного рассказа»; 

-Коробочка с материалами для книгоиздательства книжек – малышек. 

-ручки, карандаши. 

Центр Сюжетно – 

ролевой игры 

Кухня с полками для хранения, чайные чашки, кастрюли, 

сковороды, чайник, салфетки, овощи и фрукты вязаные, ложки, 

муляжи овощей и фруктов; магазин – весы, игрушечные деньги, 

корзинки и тележка для покупок, пустые упаковки, упаковки из-под 

тортов, муляжи фруктов и овощей; кровать со спальными 

принадлежностями, куклы, коляски для кукол; парикмахерская – 

расчески, резиночки, заколки, фены, кукла для заплетания косичек; 

набор – больница; детская мебель мелких размеров для маленьких и 
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средних кукол; утюг, детская мебель – диван, кресла, столик, шкаф – 

костюмерная (одежда и головные уборы для игр). 

Центр науки -календарь природы; комнатные цветы – фиалки, хлорофитум, «щучий 

хвост»; мнемотаблицы, схемы, алгоритмы; альбомы: «Дикие животные»;  

«Признаки времен года», «Домашние животные», «Птицы»; 

-фигурки животных, рыбок; ракушки; гербарий; коллекция камней; 

песочные часы; природный материал (косточки, орехи, семена, шишки и т. 

д.); игры: «Дары природы», «Чей малыш?» (игра – пазл), «Лото – 

ассоциации», «Лото «Кто, где  живет?», «Растения-животные», «Морские 

жители», «Полезные и вредные продукты», картотека опытов, мензурки, 

ситечко, лейки. 

Центр искусства -Изо - Разные виды бумаги (копировальная, писчая, обои, картон и т.д.), 

книжки-раскраски, простые и  цветные карандаши, фломастеры, пластилин 

(доски и стеки), мелки, трафареты (животные, транспорт, овощи, фрукты, 

алфавит и т. д.), шаблоны для обводки, пособия для нетрадиционного 

рисования (ватные палочки, соломинки, губки), краски (гуашь, акварель), 

кисти разных размеров, ножницы, наборы для аппликации, репродукции 

художников и их портреты, книги и альбомы по изобразительному 

искусству. 

-Театр – виды театров: «Би-ба-бо», пальчиковые, настольные, маски 

животных, театр – эмоций; мелкие игрушки, вязаный домик и набор 

животных для инсценировки сказки «Теремок», маленькая ширма для 

настольного театра. 

-Музыка – детские музыкальные инструменты: гитара, дудочки, 

погремушки, микрофон, игра – вкладыш о музыкальных инструментах; 

альбом – композиторы; магнитофон. 

Центр 

строительства и 

транспорта 

Конструкторы: крупный мягкий, пластмассовый; «Лего» - крупный, 

средний, мелкий; конструктор деревянный; машины: пожарная 

машина, машины разных размеров, инструменты, знаки дорожного 

движения; заправочная станция для мелких машин,  железная дорога 

с вагончиками, мотоцикл. 

Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Рамки-вкладыши с разными составными формами; пазлы – 

вкладыши; мозаика, «Собери по величине», блоки Дъенеша,  

простые счетные палочки, измерительные приспособления – лента, 

рулетка, калькулятор, линейка. Игры: «Лото», «Парные картинки», 

«Домино», набор цифр до 10-ти,  мозаика «Полянка», 



78 

 

«Ассоциации»,  «Лото (7 игр в коробке), «Контрасты». 

Центр 

физических 

упражнений 

Мячи – резиновые, скакалки, кегли, массажные коврики, массажная 

дорожка – пластмассовая; мешочки с песком; «Серсо», «Классики», 

цветные флажки. 

Центр уединения В спальне находится  уголок уединения и релаксации – мягкий 

диванчик, прикрытый прозрачной шторой  

Открытая 

площадка 

Картотека приветствий, ковер 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

П
ер

ио
д 

Ба
зо

вы
е 

те
мы

 Темы деятельности Предполагаемые 
проекты 

С
ен

тя
бр

ь  

О
С

ЕН
Ь.

 Я
 В

 М
И

РЕ
 Ч

ЕЛ
О

ВЕ
К

 

Детский сад. Ближайшее социальное окружение. До свидания, лето. 

Здравствуй, детский сад! День знаний. Дружеские отношения с детьми. 

Профессии работников детского сада. 

Почему дети ходят в школу? Почему в школе интересно? 

Родственные отношения. Положительная 

самооценка. Эмоциональная отзывчивость. Мой 

адрес, имена отчества родителей и членов семьи. 

Родной край. 

Какие традиции есть в 

вашей семье? 

Деревья и кустарники нашего края Какая бывает осень? 

О
кт

яб
рь

 

Овощи, фрукты (цвет, тактильные и вкусовые 

ощущения, величина, форма). Овощи (вершки и 

корешки) 

Почему блюда из овощей 

и фруктов полезны для 

здоровья? 

Труд людей осенью. Сад – огород. Откуда к нам хлеб 

пришел? 

Птицы родного края 
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Птицы домашние, зимующие Почему птицы улетают? 

Почему птиц называют 

перелетными? 

Н
оя

бр
ь 

Дикие животные и их детеныши (особенности 

питания, поведения, жилища) 

Каких животных называют 

дикими? 

Какие животные обитают 

на Юге, а какие на Севере? 

Изменения в живой и неживой природе. Времена 

года. Последовательность месяцев в году. 

 

Какую осень называют 

поздней? 

Домашние питомцы и птицы 

 

 

О чем поют птицы? 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 

 

Из чего шьют одежду? 

Де
ка

бр
ь 

ЗИ
М

А
. М

О
Я

 С
ЕМ

ЬЯ
. М

О
Й

 Д
О

М
.  

Деревья лиственные и хвойные Какие бывают листья у 

деревьев? 

Зимующие птицы. Особенности поведения. 

Зимующие птицы нашего края. 

Почему птицы нуждаются 

в нашей помощи зимой? 

Я и моя семья. Родственные отношения. 

Семейные реликвии. Семейное древо. 

Какой самый безопасный 

маршрут до твоего дома? А 

в вашем доме есть 

реликвии? 

Здравствуй, гостья! Зима Новый год. Новогодняя 

елка. Новогодние костюмы. Новогодние 

традиции русского народа. 

А какие Новогодние 

традиции у других народов 

и стран? 

Я
нв

ар
ь Зимние игры (снежки, санки). В гостях у 

Снегурочки (зимние забавы). Зимний городок 

(игры). В гостях у сказки. Зимняя олимпиада 

(лыжи, коньки, керлинг). 

Какие зимние виды спорта 

мы знаем? 
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Продукты. Разнообразие продуктов. Магазин. 

Полезные и вредные продукты питания. 

Профессии людей. Классификация продуктов 

питания. 

Что такое витамины?  

Все ли, что вкусно, 

полезно? 

Что такое здоровое 

питание? 

Посуда кухонная и столовая. Столовые приборы. Из чего делают посуду? 

Какая бывает посуда? 

Ф
ев

ра
ль

 Культура поведения за столом Что такое этикет? Почему 

посуда бывает расписной? 

Жилище. Мой дом (части дома, 

конструирование). Предметы домашнего 

обихода. Классификация домов по 

предназначению и материалу. 

Кто такой архитектор? 

 

Мебель детская и взрослая, игрушечная мебель. 

Квартира. Кухонный гарнитур и мягкая мебель. 

Из чего делают мебель? 

Какая она? Сказочная 

мебель. 

Папин праздник. Мой папа самый лучший! День 

защитника Отечества. Флаг России. Военные 

профессии, техника и звания. Рода войск. 

Былины и богатыри. 

 

Кто такой Илья Муромец? 

А зачем богатырю 

доспехи? Кто такие 

богатыри Земли Русской? 

М
ар

т 

ВЕ
С

Н
А

. У
ДИ

ВИ
ТЕ

Л
ЬН

О
Е 

И
 

И
Н

ТЕ
РЕ

С
Н

О
Е 

РЯ
ДО

М
 

Знакомство с трудом взрослых. Бережное 

отношение к результатам труда. Профессии 

родителей. Посильная трудовая деятельность. 

Значение труда для 

общества. Взаимосвязь 

между профессиями 

Профессии как социальное 

явление. 
Международный женский день – 8 Марта! Весна 

идет, весне дорогу! 

Труд людей весной. Работа людей в огороде, 

саду, поле. Орудия труда. 

 

Использование фольклора во всех видах детской 

деятельности. Народная культура и традиции. 

Искусство родного края. 

 

А
пр

е ль
 Мой город. Улица. Дом. Достопримечательности. 

Родная страна. История родного края. 

Мой город. Флаг. Герб. 

Гимн. Известные люди. 
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Транспорт. Виды транспорта и его назначение. 

Элементарные правила дорожного движения. 

Элементарные правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Кто первый изобрел 

автомобиль? 

Удивительный и волшебный мир книги. 

Заучивание. Элементарная театрализация. 

Наша планета. Космос. 

Планеты. Галактика. 

Космонавты. Путешествия 

во Вселенную 

Веселый паровоз. Железнодорожный транспорт и 

его назначение. 

Правила безопасности на 

железной дороге. История 

Западно – Сибирского 

направления железной 

дороги.  

М
ай

 

День победы. Патриотизм. Герои ВОВ. 

Памятники героям. Воинские награды. 

Преемственность поколений защитников 

родины. 

Мой прадед – ветеран 

войны! 

Насекомые. Получение удовольствия от общения 

с природой. Классификация насекомых. 

Систематизировать представления о 

многообразии насекомых. 

Какую пользу приносят 

насекомые? 

Деревья. Кусты. Цветы сада и луга.  

Здравствуй лето! Влияние солнечного тепла на 

жизнь людей, животных и растений. Съедобные 

и несъедобные грибы. 

 

3.4 Режим и распорядок. 

Режим дня в зимний период группы «Путешественники» 

старшего дошкольного возраста 

Режимные мероприятия       Время 

 Прием детей: осмотр, индивидуальный контакт           7.00 – 8-30 
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с ребенком и родителями 

самостоятельная деятельность, игры, 

 Утренняя гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку: приобщение детей  к           8.30 – 9.00 

общепринятым нормам поведения во время еды; 

 Завтрак. 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

в

        9.00 – 10.20 

  в формах совместной и самостоятельной деятельности (утренний сбор, 

выбор занятий  и игр в центрах активности, занятия  

со специалистами) 

 

 

Второй завтрак .                   10.20 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым             10.20 – 12.20 

нормам самообслуживания;  

Прогулка: приобщение к нормам  коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), 

экспериментирование, самостоятельная деятельность.

 

Возвращение с прогулки.  
  
Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым            12.20 – 12.45 

нормам поведения во время еды;  

Обед. 

 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым             12.45 – 15.00 

нормам самообслуживания и гигиены. Минуты чтения.  Сон.  

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым              15.00 – 15.30 

нормам самообслуживания 

закаливающие процедуры, игры 

 

 

Подготовка к полднику. Полдник: приобщение детей к 

общепринятым нормам

  

Организованная партнерская деятельность воспитателя с  

детьми: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин, иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, чтение книг, труд,  посещение секций и 

кружков;   самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Вечерний сбор. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.

Возвращение с прогулки.

 

 

               15.30-17.30 

 

 Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды. 

Ужин.

              17.30 – 17.50 

                     

Подготовка к прогулке.               17.50 – 19.00 
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 Прогулка, индивидуальная работа, игры. 

 

Уход домой индивидуальное общение с родителями.

 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах по 

выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т. п.). 

Режим дня в летний период группы «Путешественники»   

старшего дошкольного возраста 

Режимные     мероприятия Время 

Утренний прием детей: индивидуальный контакт с ребенком          7.30 – 8.30 

и родителями; осмотр; игры, утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

 

Подготовка к завтраку: приобщение детей  к           8.30 – 8.55 

общепринятым нормам поведения во время еды;  

Завтрак. 

 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания; утренний сбор, выбор деятельности. 

Второй завтрак.. 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки. 

              9.00 

 

      10.00 – 12.00 

 

  

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым        12.00 – 12.20 

нормам поведения во время еды . Обед.  

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым        12.20 – 15.00 

нормам самообслуживания.  Сон.  

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым        15.00 – 15.30 

нормам самообслуживания, закаливающие процедуры, игры  

Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам       15.30 - 15.40 

поведения во время еды.  

Подготовка к прогулке, прогулка.       15.40 – 17.30 
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На прогулке: Организованная партнерская 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 

 

Подготовка к ужину, ужин.           17.30 - 17.50 

Прогулка, индивидуальная работа с детьми. Уход домой:         17.50 – 19-30 

индивидуальное общение с родителями.  

 

3.5 Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в группе «Путешественники» 

Месяц  Организационно-педагогическая работа 

1 сентября –  

 

День радостных встреч. 

Октябрь 

 

1Праздник Осени 

 

2.Развлечение «Праздник мыльных пузырей» - развивать 
коммуникативные навыки у детей, активизировать творческие 

способности. 
Ноябрь  1.Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад»  

Цель: Способствовать комплексному развитию двигательных навыков, 
формировать умения соревновательной деятельности, развивать 

положительные эмоции, чувства взаимопомощи, дружбы, 
сопереживания, содействовать развитию игровой деятельности. 

 

Декабрь  Новогодний карнавал 

 

Январь  Игра-викторина «Мы любим сказки» 

Цель: формировать запас литературных художественных впечатлений, 
воспитывать интерес к чтению, устному народному творчеству, желание 

принимать участие в командных соревновательных играх 

Февраль  Спортивный праздник «» 

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных видов 
движений, развивать физические, волевые качества, целеустремлённость. 

Воспитывать чувство уважения к Российской армии. 
Март  Театрализованная игра «Заюшкина избушка» 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко 
выполнять действия взятой на себя роли, воспитывать дружбу, умение 

действовать согласованно 

. 

Развлечение к 8 Марта 

Апрель  «Путешествие в страну безопасных дорог» 
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Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, 
развивать умение ориентироваться в различной обстановке, воспитывать 

грамотных пешеходов. 
Май  «Мы помним, мы гордимся» 

Цель: развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому 
через военно-патриотическую поэзию, музыку, воспитывать 

уважительное отношение к ветеранам войны и труженикам тыла, чувство 
гордости за свою родину. 

Экологическая викторина «По лесной тропинке» 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе, 
воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

3.6 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж, 2006 

2. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа) 
– М.: Центр педагогического образования, 2008 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. – М.: Москва-Синтез, 2008 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе детского сада. – М.: Москва-Синтез, 2007 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. – М.: 
Москва-Синтез, 2009 

6. Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 
представлений. – М.: Москва-Синтез, 2009 

7. Помораева И.А., Помозова В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. – М.: Москва-Синтез, 2008 

8. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. – М.: Москва-Синтез, 
2008 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 
искусством. – М.: Москва-Синтез, 2009 

10. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  - 
255с 

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

Гуманитарный издательский центр Владос, 2006 
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