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1 . Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая   программа образовательной деятельности в средней группе (далее – Рабочая  программа) определяет содержание 

и организацию воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 92 «Детский сад «Облачко» с детьми дошкольного возраста от 4 до 5 лет.   

Нормативно-правовые документы и методические материалы по обеспечению и реализации ООП ДО: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам  дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

5.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г № 26). 

7.  Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 07.06.2013г ИР – 535/07. 

8.  Положение о психолого-педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 года №1082. 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

10.      Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

11.   Примерная основная образовательная Рабочая программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

12.  Методические рекомендации по работе с  примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 
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13.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

14.  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной 

образовательной Рабочей программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 

ДО (2014). 

15.  Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (методические рекомендации), 2015. 

16.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. Создание условий для становления 

инициативности дошкольников в детском саду (2015). 

17. Основная образовательная Рабочая программа МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» на 2017-2018 учебный год утверждённая 

на педагогическом совете приказ № 29 ОТ 23.08.2021г. 

18. С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Рабочая  программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Рабочая программа направлена на создание развивающей образовательной среды, представляющей 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Парциальные  программы:  

1. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Соответствует ФГОС ДО) И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, – 2-е изд. Дополненное. – г. Санкт-Петербург, 2015.  

  
1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей  программы  

Цели: 

1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

2. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

4. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной Рабочей программы дошкольного образования, ее структуре и результатам ее 
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освоения. 

5. Обеспечение преемственности основной образовательной Рабочей программы дошкольного и начального общего 

образования.  

6. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

7. Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

8. Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка. 

9. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

10. Разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей 6-8 лет, 

соответствующее их возрастным возможностям. 

11. Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов). 
 

Реализация Рабочей  программы направлена на решение следующих задач: 

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

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной Рабочей 

программы (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

другими детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

7) Формирование умения уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней. 
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8) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

10) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11) Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, позитивного 

эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него. 

12) Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

13) Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

14) Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности, сознания, закладывая основы личности;  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

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

ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  



9 
 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи речевого развития 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности;  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

 овладение всеми видами детской музыкальной деятельности; 

 пробуждение творческой активности, развитие музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно (в любом возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность; 

 последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

народный балаганный театр); 
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 поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

 формирование умения петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

Задачи физического развития 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формируя у них привычку к здоровому образу жизни; 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 формирование умения уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней; 

 формирование умения ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Рабочей  программы  

Рабочая  программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка; 
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 реализация Рабочей  программы в формах, специфических для детей среднего возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребёнком этапов раннего и дошкольного детства, обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (обучение понимается как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта; построение образования в зоне ближайшего развития ребенка); 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей; 

3. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей среднего дошкольного возраста, спецификой и возможностями образовательных областей; 

4. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонных явления в природе, праздники, традиции; 

5. принцип адаптивности, который реализуется: через адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 
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6. принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение 

музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
7. принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

В основу Рабочей  программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. Запорожцем, согласно которой основной 

путь развития ребенка - это амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой 

развитие ребенка осуществляется в процессе различных видов деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей  программы характеристики  

 

Направленность на развитие личности ребенка. 

  Приоритет Рабочей  программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность Рабочей  программы. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

  Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

Рабочая  программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Одной из главных задач, которую ставит Рабочая  программа перед педагогами группы – является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Рабочая  программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Направленность регионального компонента Рабочей  программы 

 В рабочей программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере. 

Соотношение обязательной части Рабочей  программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено как       60% и 40%. 

Сведения о дополнительных услугах ДОУ 

 

Специалистами дошкольного учреждения осуществляются следующие дополнительные образовательные услуги. 

  Вокальная студия «Фасолька» - организатор музыкальный руководитель, посещают студию 20 детей в возрасте 5 – 7 лет. 

Основная цель работы студии - развитие музыкальных и певческих способностей детей, их творческой активности, воображения, 

фантазии, формирование коммуникативных навыков, двигательных умений, пластики, чувства ритма.  

Секция степ гимнастики «Степ-Данс» - руководитель инструктор по физической культуре, посещают 12 детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. Занятия в секции помогают раскрывать потенциальные способности ребенка, так как направлены на 

формирование двигательных навыков и умений, способности свободно и легко двигаться в пространстве, возможности 

самовыражения в танце. У детей развиваются физические качества, творческие способности,  воспитывается потребность в 

здоровом образе жизни.  

 

Характеристика группы по наполняемости и однородности 

 

  Содержание Рабочей  программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы.  
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Группа функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 

7.00 до 19.00 часов, кроме праздничных дней.  

Характеристика состава семей   

Рабочая  программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную Рабочую программу дошкольного образования.  

 

Социальный статус семей воспитанников 

Сотрудничество педагогического коллектива группы с семьями воспитанников основано на партнерских отношениях. C 

целью обеспечения полноценного развития детей, качественной реализации воспитательно-образовательных задач, 

осуществления эффективного взаимодействия с родителями, составляется социальный портрет семей воспитанников.  

Одна из специфических черт нашего города – пестрый национальный состав населения. Здесь живут представители почти 

всех  этнических групп России и ближнего зарубежья, Многие из них сохранили свои этнические традиции, что проявляется в их 

семейном укладе, языке, культуре быта. Педагоги дошкольного учреждения бережно и уважительно относятся к семейным 

ценностям и национальным традициям воспитанников,  целенаправленно формируют  у них чувство гражданственности  и 

толерантность по отношению к предстателям  

 

Кадровые условия реализации Рабочей программы 

Реализация Рабочей программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками МБДОУ.  

Квалификация воспитателей и младшего воспитателя, работающих на группе, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Необходимым условием качественной реализации Рабочей программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном учреждении. 

Педагогические работники, реализующие Рабочую программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B9358F1DA503EAA9E5FCCD49FF1AEF886C83ECF559014B3950G736C
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создания условия развития детей. 

Воспитательно-образовательную работу на группе осуществляют 2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструкторы 

по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.   

Реализация Рабочей программы осуществляется: 

1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) младшим обслуживающим персоналом в группе в течение всего рабочего времени. 

Работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ осуществляют специалисты ДОУ: учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации Рабочей программы педагоги группы систематически повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, 

мастер-классы, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   

   

Характеристики особенностей развития  детей 6-8 лет  (возрастные особенности) 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» 
 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для успешности 

школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. Поэтому ребёнок должен не 

только решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься 

написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных эмоциональных ре акций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь к близким; устойчивые отношения 

дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным процессом. Ребёнок может 

произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной из важных 

составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, 

словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000–3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка.  
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Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6–8 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к 

языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком 

разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт 

возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию.  

Мышление ребёнка после 5 лет отличает способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На 

этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6–8 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия 

сложения и вычитания. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе 

воображения и оперирования в уме.  

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, отражающий 

основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах осуществления деятельности. 

Формируется произвольность внимания и памяти.  

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию 

позиции ученика.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует психическому 

развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущая роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, 

которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности 

ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 

взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по-иному относятся к участию в 

игре взрослого. Шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 

принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные 

трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана действий – способностью 

оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях 
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чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и 

в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного отношения к сверстникам и ко 

многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка 

формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам 

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому.  

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Я-потенциального, 

т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, 

родители) его уважают. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания доброжелательного 

отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают 

навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в 

качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать 

интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 

 

Региональный компонент 

 В Рабочей программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере: 

  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в среднем 286 дней в году лежит снег, 

короткое холодное лето) и интенсивность их протекания; 

  длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 

68 суток); 

  погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие 

минимальных температур воздуха до -55С, средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за счёт  сильных ветров до 30 

м/с); 

  состав флоры и фауны;  

  наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий. 

Периоды Длительность 
Длитель-

ность 

Осадки, снежный 

покров 
Погодные условия 

Загрязнен-

ность 

Относи-

тельная 
Ветровые потоки 
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светового 

дня 

воздуха влажность 

воздуха 

Зимний 

период 

286 дней в году, 

длительная зима. 

Число дней с 

метелями в 

течение года 

среднем 205 дней 

полярна

я ночь – 

45 суток 

Продолжительность 

периода залегания 

снежного покрова 

285 дней 

Первые устойчивые морозы 

наступают в конце сентября, 

заканчиваются в начале 

июня. наличие минимальных 

температур воздуха до -55С 

наличие 

выбросов в 

атмосферу 

продуктов 

деятельности 

металлургичес

ких предприя-

тий   

может 

достигать 

100% в 

любое 

время года 

не встречая значитель-

ных препятствий для 

передвижения на 

равнинных участках 

НПР, в целом 

обнаруживают 

постоянство, 

среднемноголетняя 

скорость ветра 

составляет 4,9м/сек. 

Летний 

период 

короткое 

холодное лето 

полярны

й день – 

68 суток 

Среднее 

количество осадков 

за год составляет 

688,8мм. 

средняя температура  

+10 С 

 

Климат района Талнах характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, продолжительной зимой с 

сильными морозами и метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием частых и резких смен погоды. Разграничить 

сезоны года (весну, лето, осень) невозможно, за исключением зимы, которая продолжается здесь восемь месяцев (с ноября по 

май).  

Район Талнах расположен в северо-восточной части муниципального образования город Норильск, на берегах рек Талнах и 

Хараелах. Селитебная зона с северо-запада, севера и востока находится в окружении производственных зон и зон инженерной 

инфраструктуры.  

Сложный и пересеченный рельеф, обширная гидрографическая сеть, распространение многолетнемерзлых пород 

значительно усложняют микроклиматические условия, вследствие чего возникает большое количество различных 

микроклиматических зон.  

Расположен детский сад в спальном микрорайоне, т.е. внутри жилого комплекса, что способствует защите детского сада от 

ветров и снежных заносов.  

В целом условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия 

на детский организм. Эти факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах – организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ – учёт 

природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

Социокультурные особенности Норильска сказываются на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, горняки). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями детей; 

 не являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок умеет уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней, плавать облегченными 

способами, делать попытки плавать одним из спортивных способов плавания; 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально-художественной деятельности; 

 ребенок умеет подчинять движения музыкальному ритму; 

 ребенок поет без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова, поет с аккомпанементом; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.1.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности на группе определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

-    детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом оценка качества образовательной деятельности по Рабочей программе: 
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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 в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Рабочей программой предусмотрена 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 Рабочей программе. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагоги группы ДОУ. 

Оценка качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Рабочей 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 ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Оценка качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Рабочей программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

-  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 ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
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- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Рабочей программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.2.2.Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется во всех возрастных группах. 

Педагогический мониторинг в ДОУ осуществляют: заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической 

работе, педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями: воспитатели, инструкторы по физической 

культуре, музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической диагностики. Такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации Рабочей программы. 

При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные наблюдения педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В ходе образовательной деятельности педагог создает 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Методы педагогической диагностики 

  

Беседа   

 

Анализ продуктов детской деятельности 

Наблюдение  Диагностическая ситуация 

 Диагностическое задание  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей. 
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Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Педагогический мониторинг см. Приложение № 3 ООП ДО 
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей (п.2.11.2 ФГОС ДО).  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

Содержание образовательной деятельности представлено в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

        Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка, его мотивацию и способности в различных видах деятельности. Охватывает следующие 

образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  природе. 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Базовый принцип Рабочей программы - содействие психическому развитию ребенка 

 
Становление деятельности: 

- деятельность общения - разное содержание 

(личное, деловое) и разный характер 

(ситуативный, внеситуативный); 

- разнообразная продуктивная деятельность - 

получение продукта (рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, постройки); 

- трудовая деятельность - получение 

определенного результата; 

- игровая деятельность - ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста; 

- познавательная деятельность - новые знания 

ребенка, к концу периода дошкольного 

детства такое новообразование, как первичная 

связная картина мира 

Становление 

сознания: 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие ребенка 

(включая формирование 

представлений 

об окружающем мире 

природы и мире 

человека, РЭМП и 

развитие основ 

логического мышления); 

- становление морального 

сознания и системы 

ценностей 

Становление личности как системы трех основных отношений человека: к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

 Отношение к 

окружающему миру: 

-бережное отношение к 

продукту труда людей; 

- заботливое 

и ответственное 

отношение к природе; 

- эмоционально 

окрашенное личное 

эстетическое отношение 

к произведениям 

искусства 

 

Отношение к другим 

людям: 

- доверие к взрослому как 

к источнику помощи, 

защиты и поддержки; 

- авторитет взрослого в 

сфере знаний и культуры, 

навыков и способов 

деятельности; 

- отношение к 

сверстникам на основе 

уважения прав всех детей 

 

Отношение к 

себе: 

- формирование 

образа «Я»; 

- формирование 

самооценки; 

- формирование 

образа своего 

будущего. 

Основные направления реализации образовательной области 

Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста  



26 
 

Задачи, реализуемые Рабочей программой. Подготовительная группа. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая 

работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте 

поведения в обществе; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму): 

 подготовить руку к обучению письму; 

 начать подготовку к технике письма; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 подготовить к обучению чтению: 

 дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

 знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

 содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка желание повышать свою 

компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 

 формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и природе. 

 совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества;  

 дать представление о деятельности учения и ученика: 

 знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и взрослых; 

 дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах 

действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); 

 учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, спортивной, 

сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции; 

 создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-ролевой игры с 

полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, отношения другим людям: 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и 

темпа речи; 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада). 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель – ученик (обращаться по имени и 

отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

 формировать культуру поведения. 

 формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времена через конкретные исторические 

факты. 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям; к 

месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; 

со странами и народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее окружение – семья, 

группа; соседи; жители одного города; граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т.п.; 

 расширять представления о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, 

концертов, музеев. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: 

 содействовать становлению ценностных ориентаций. 

 продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению адекватной 

самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования постигнутого результата; 

 «закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное 

преодоление. 
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Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе. 

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в общении со взрослым в различных 

ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий. 

Задачи по реализации регионального компонента: 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей «малой Родине»  

 Природа Таймыра (географические, климатические особенности). 

 Деятельность людей: металлурги, горняки.  

 Город Норильск: прошлое и настоящее. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2.  Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Я-ТЫ-МЫ / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Просвещение, 2008.  

4. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Карабанова О.А., Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. 

5. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М: Просвещение, 2015. – 72 с. 

6. Я – человек. – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

7. Дружные ребята /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

8. Развивающие игры для детей. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

9. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

10. Как играть с ребенком? Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

11. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

12. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

13. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

14. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Подготовительная 

группа 

(образовательная 

деятельность) 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. 

Формировать четкие, представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных 

переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата 

образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе.  

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

Познавательное развитие. 

 

 

 

 

Направления познавательного развития 

1. Мир природы и мир человека 

развития 
2. Математические представления 

развития 

Компоненты познавательного развития 
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Познавательное развитие направлено на: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие: Мир природы и мир человека 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности учения для успешности во 

взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую 

информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; 

 обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия – семья, Родина и т. д.): 

 знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

 показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к 

месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с возрастными возможностями 

(знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, 

со странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир 

— это результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень); 
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 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире природы: 

 продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль причинно-следственных 

связей в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их ритмичность и 

цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

 знакомить детей с растительным и животным миром родного края, особенностями географического расположения, 

богатством природных ресурсов, своеобразием климатических условий (в сравнении с другими регионами страны и мира). 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, 

микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного и заботливого 

отношения к нему: 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

 формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Расширять кругозор, способствовать упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию: 

Мир природы  

 Животный мир Таймыра (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

Мир человека   

 Культура и быт народов Таймыра (быт, национальные праздники, игры) 
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 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка. 

 Упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире; 

 Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности.  

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области  «Познавательное развитие» 

Мир природы и мир человека 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. 

– М.: Просвещение, 2015. – 208с. 

8. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы/ Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, 

сост М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 128с. 

9. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2014. – 64с. 

10. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с детьми 3-7 лет.: – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112с.  

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная группа). – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2015. – 104с. 

12. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

13. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 64с. 

 

Познавательное развитие: Математические представления 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по развитию математических представлений 

Демонстраци

онные опыты  

Театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления   

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде  

Коллективное занятие при 

условии свободы участия в 

нем   

Сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря  

Обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях  
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

 формировать представления о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин); 

 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин. 
 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

Содействовать своевременному и полноценному развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

 быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, 

и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

 быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий 

 чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

 рисовать на листе бумаги в клетку; 

 воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; 

 понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними 

 выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения ставить вопросы; 

 формировать начальные навыки коллективного мышления: совместного решения проблемы, обсуждения, 

рассуждения; 

 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
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 дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;  

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;  

 содействовать становлению знаково-символической функции мышления;  

 содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

 содействовать развитию воображения детей; 

 учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в речи в развёрнутом ответе 

результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

 знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

 содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и характером изменения количества. 

Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык 

арифметического действия); 

 знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

 формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с различными 

видами часов, единицами измерения времени – час, минута, секунда, их, соотношением по длительности; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках времён года. Знакомить 

детей с календарём; 

 закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и убывающего ряда (сериация); 

 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом 

содержании; 

 обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, игры по типу «Четвёртый 

лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

 упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с целью восстановления в уме 

цепочки взаимосвязанных событий; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с примерами использования 

знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических 

знаках; 

 сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных системах письменности – 

алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; 
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 знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, в которых 

дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение правильно 

использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа – овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным педагогом, а также произвольно 

выбранным самим ребёнком признакам; 

 содействовать развитию пространственного воображения: 

 регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному конструированию из геометрических форм; 

 предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

 предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной исследовательской деятельности смысл 

своей жизни; 

 читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность учения, грамотности (например, 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»). 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области  «Познавательное развитие» 

Математика 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2. Формирование элементарных математических представлений у детей 2-8 лет: метод пособие для воспитателей/ Е.В. 

Соловьева . – М.: Просвещение, 2015. – 208с. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

5. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Подготовительная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 
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(образовательная 

деятельность) 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) 

и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, авторские 

приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 
 

 

Речевое развитие: 
 

Речевое развитие направлено на: формирование умения владеть речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа 

Задачи: 
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 Овладение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Развитие словаря: 

Освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

– развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического строя речи: 

-морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам). 

-синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

-словообразование. 

 

Развитие 

связной речи: 

- Диалогическая 

(разговорная) 

речь. 

- Монологическая 

(рассказывание). 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 

Направление словарной работы 

Расширение словаря на основе ознакомления 

с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, обозначающих элементарные 

понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам 
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Подготовительная группа (6-8 лет):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путём формирования 

активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы 

и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о мире; активизировать 

его в самостоятельных высказываниях; 

Направления работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения 

- Развитие речевого слуха. 

Развитие речевого дыхания. 

- Развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

Морфология – подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в 

пределах слова 

Синтаксис – подраздел грамматики, 

изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, 

сочетаемость и порядок следования слов. 

Словообразование – подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе другого 

слова (или других слов), которым оно мотивировано, то 

есть выводится из него по смыслу и по форме с 

помощью специальных средств. 
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 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь – летняя, зимняя, демисезонная; транспорт – наземный, воздушный, водный, подземный); 

 развивать смысловую сторону речи. 

 формировать грамматический строй речи: 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление 

имён существительных во множественном числе (один – много); образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей – ульев, пень – пней, лоб – лбов, карась – карасей и др.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

 практически освоить некоторые способы словообразования; 

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению предложений за счёт однородных 

членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные отношения (в, на, за, из, 

с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых 

играх и т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию звуков: 

свистящих и шипящих [с – ш], [з – ж], [ц – с]; звонких и глухих [ж – ш], [з – с], [б – п], [д – т], [г – к], [в – ф]; соноров [р –л]; 

твёрдых и мягких [с – с'], [з – з'] , [п – п'], [б – б'], [т – т'], [д – д'], [к – к'], [г – г'], [в – в'], [ф – ф1], [р – р'], [л – л']; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные – согласные, мягкие – твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце слова); 

определять последовательность звуков в словах; 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах); 
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 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого высказывания по 

предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и 

темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых задания» л 

упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстника (активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); 

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму). 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые и мягкие; близкие по 

звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); упражнять в 

правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую моторику рук. 

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова: 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе: 

 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных произведений, обращать их 

внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Продолжать вводить в мир художественного слова 
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 Продолжать знакомить с произведениями устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Таймыра: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области  «Речевое развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

3. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. Максаков А.И. – М.: 1987. 

5. Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983 

6. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

7. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

8. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Подготовительная 

группа 

(образовательная 

деятельность) 

Развивать навыки диалогического общения. 

Побуждать отражать в речи суть происходящего, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.   

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на 

средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 Овладение всеми видами детской музыкальной деятельности. 

 Пробуждение творческой активности, развитие музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно (в любом возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность. 

 Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный театр). 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование 

навыков социального поведения в заданных условиях. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, оппозиции): 

Направления художественно-эстетического развития 

Лепка Музыкальное развитие Творческое конструирование Рисование 
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 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного тру-

да и учить применять их на практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу 

разной степени сложности; 

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой на схему; 

 учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого 

условия; 

 создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и предложения; 

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки 

интонирования: 

 совершенствовать навыки пения индивидуально; 

 учить танцевальным движениям под музыку; 

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 
 

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёров; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие музыкальные инструменты; 

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

 знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков); 

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание 

одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.; 
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 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, дизайн мебели, 

светильников; эстетика в кулинарии; 

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; 

 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» для детей 6-8 лет 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. 

Пушкина; 

 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте «Путешествий в культуры 

мира»; 

 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов: формировать первичное представление о 

временной последовательности развития культуры – ленте времени. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей деятельности, готовность и 

желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной компетенции – учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

 показывать детям красоту своего города, с ландшафтами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта произведений народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и изобразительного 

искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств; 

 побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

 учить анализировать тексты на доступном уровне; 

 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 
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 стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Знакомить детей с творчеством народов Таймыра, национальной культурой, художественными промыслами. 

 Знакомить с произведениями народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства: музыкой, песнями, 

танцами. 

Цель музыкального развития: 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории Таймыра. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

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

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

 

Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому направлению развития – вокальная студия: 

Старший возраст (5-7 лет): 

 развивать вокальные способности детей в хоровом и сольном пении; 

 развивать музыкальный слух, координацию слуха и голоса; 

 развивать навыки эмоционального, выразительного пения; 

 формировать умение петь выразительно, исполнять вокальное произведение, передавая характер песни; 

 развивать умение чисто интонировать, правильно брать дыхание; 

 воспитывать вокальный слух, как важнейший фактор в единой певческой манере; 

 прививать навыки сценического поведения. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ведущая деятельность Возрастосообразные формы музыкальной деятельности 

 

Предметная, 

предметно-манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 

Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в разнообразный мир звуков 

(музыкальных и немузыкальных). 

Предметное коллекционирование(погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек). 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 

Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

 

Игровая 

(сюжетно-ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры. 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 
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Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 

 

Сложные интегративные виды 

деятельности, переход к 

учебной деятельности. 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры-импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность (художественная полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. и музыкальных впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 

2015. – 192с. 

3. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для воспитателей / А.А. Грибовская. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная деятельность. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 

2007.  

5. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  
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6. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Копцева Т.А. Природа и художник. -  М.: Сфера, 2001. 

8. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Просвещение, 2002. 

9. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя группа). – М.:  Владос, 2001. 

 

Музыка 

1. Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 

1993. 

2. Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. Мы слушаем 

музыку. Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

3. Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб.: ЛОИРО, 2000. 
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. Сада).  

5. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

7. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

8. Методическое обеспечение  программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

9. Методическое обеспечение  программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

10. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

11. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
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13. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество – дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

14. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей СПб.: Музыкальная палитра. 2004. 

15. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония»,  

16. Фольклор – музыка – театр:  программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. Пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. Образование детей)  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Подготовительная 

группа 

(образовательная 

деятельность) 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно 

анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; 

понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; развернуто 

формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в 

том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств 

выразительности, композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 



52 
 

 

Физическое развитие: 

 

Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цель: способствовать охране и укреплению психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Задачи: 

 Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 

 Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей. 

 Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях. 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом 

состояния их здоровья. 

 Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.   

 

Подготовительная группа (6-8 лет):  

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

 обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей: 
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 широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для 

профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к 

чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путем развития основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а 

также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. Совершенствовать 

навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей действовать в команде. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления осторожности и 

осмотрительности. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Расширять репертуар и усложнять подвижные игры.  

 Приобщать к традиционным для региона видам спорта.  

 Развивать умение играть в игры народов Севера. 

 

Седьмой год жизни: 

 формировать у детей умение погружаться в воду с головой  с задержкой дыхания; 

 учить выполнять скольжение на груди и спине; 

 учить выполнять скольжение на груди в сочетании с работой ног как при плавании способом «кроль»; 

 учить детей плаванию способом «кроль» в сочетании работы рук и ног. 

 

Задачи образовательной деятельности – секция «Степ-Данс»: 

1. Укрепление здоровья 

- способствовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного аппарата; 

- повышать работоспособность и двигательную активность; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой 

и нервной систем; 

- развивать потребность в систематических занятиях спортом. 

2.  Совершенствование психомоторных способностей: 

- развивать двигательные качества: мышечную силу, выносливость, быстроту, гибкость и координационные способности; 

- способствовать улучшению психического состояния, снятию стрессов; 

- формировать навыки выразительности, пластичности и грациозности движений; 

- развивать чувство уверенности в себе. 

3.  Повышение эмоционального уровня, психорегуляция: 

- Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в движениях; 

- Развивать чувство товарищества, взаимопомощи; 

- Воспитывать коллективные движения (синхронность). 

 



55 
 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

Автор Э.Я. Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием стандартного и нестандартного оборудования». 

Автор Н.Ч.Железняк, Е.Ф. Желобкович – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

3. Веселые прогулки. Автор О.В.Антонова, Н.В. Коскова, Е.М. Юрченко - Новосибирск: Сиб., унив. изд-во, 2008. 

4. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста. Автор Н.А. Силюк, Т.Л. Дадонова - М.: Айрис-

пресс, 2006. 

5. Игры-Эстафеты для детей 5-7 лет. Автор Е.К. Воронова - М.: АРКТИ, 2009. 

6. Обучение плаванию в детском саду. Автор Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,Т.Л. Богина - М.: Просвещение, 1991. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009, - 112с. 

8. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. Автор С.Дубровская - М.: Центрполиграф, 2009. 

9.  Подвижные игры для дошкольников. Автор И.А.Агапова, М.А. Давыдова - М.: АРКТИ, 2008. 

10.  Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. Автор М.А. Давыдова - М.: ВАКО, 2007. 

11.  Спортивные упражнения и игры в детском саду. Автор О.М. Литвинова - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

12. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. Автор Е.Н.Вареник - М.: ТЦ Сфера,2009. 

13. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет». Автор Т.Е.Харченко - М.: мозаика-Синтез, 

2008. 

14. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Автор Г.А. Прохорова - М.: Айрис-пресс, 2009. 

15. Физическая культура средняя и старшая группы. Разработки занятий» Автор М.А. Фисенко. Волгоград: ИТД 

«Корифей».2008. 

16. Физические упражнения и подвижные игры. Автор В.С.Кузнецова, Г.А. Колодницкий – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 

2005. 

17. Физкультурные праздники в детском саду. Автор Н.Луконина, Л. Чадова - М.: Айрис-пресс, 2007. 

Задачи по организации плавания:  

 Учить уверенно погружаться в воду с головой.  

 Упражнять в передвижении в парах. 

 Упражнять в умении выполнять выдох в воду.  

 Формировать умение принимать горизонтальное положение тела на воде. 

 Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и продолжительный выдох.  

 Учить передвигаться и ориентироваться под водой. 



56 
 

 Учить детей лежать на воде. 

 Приучать внимательно слушать педагога, быстро, организованно действовать по сигналу. 

 Учить выдоху и вдоху во время скольжения на груди. 

 Ознакомиться с сочетанием вдоха и выдоха в горизонтальном положении.   

 Учить детей скольжению на груди.  

 Развивать ориентировку в воде, самостоятельность действий. 

 Формировать умение открывать глаза в воде.  

 Добиваться самостоятельности и активности детей. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

I. Обследование 

1.1 Развитие и состояния здоровья детей 1  раз в год  

 

воспитатели 

инструктор по физо 

1.2. Диспансеризация  1 раз в год Врач, ст.м/с, 

поликлиника 

II. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели. 

инструктор по физо 

2.2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

инструктор по физо 

Воспитатели. 

2.3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

2.4. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели групп 

2.5. Специально организованная дозированная ходьба на 

дневной и вечерней прогулках 

ежедневно Воспитатели групп 

2.6. Спортивные упражнения ( велосипеды, самокаты и 

т.п.) 

2 раза в неделю Воспитатели групп 



57 
 

2.7. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц Воспитатели групп, 

инструктор по физо 

2.8. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год инструктор по физо, 

муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

2.9. День здоровья 1 раз в м-ц педагоги д/о, 

воспитатели групп, 

психолог 

2.10. Неделя здоровья 1 раз в год (в дни школьных каникул) Все педагоги 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Подготовительный период сентябрь-3-я декада октября  

3.1.1. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная 

гимнатиска 

ежедневно Воспитатели групп 

3.2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября – 2-я декада декабря 

3.2.1. Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 
3.2.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 

3.3. Период гриппа 1-я декада марта – 1-я декада апреля 
3.3.1. Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки  Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 

3.3.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 

3.4. Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости 
3.4.1 Натуропатия – сезонное питание, дыхательная 

гимнастика 

Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 

3.5. Период повышения заболеваемости 
3.5.1. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

Весь период повышенной заболеваемости воспитатели 

3.5.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, 

влажной уборки, кварцевания. 

Весь период повышенной заболеваемости 

согласно графику 
воспитатели 

3.6 Период летней оздоровительной работы 
3.6.1. Использование естественных сил природы Летний период воспитатели 
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IV. Нетрадиционные методы оздоровления 
4.1. Музыкотерапия ежедневно Воспитатели групп 

V.  Закаливание 

5.1. Ходьба босиком Физкультурные занятия Воспитатели групп 

5.2. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели групп 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Группа Развивающие задачи 

Подготовительная 

группа 

(образовательная 

деятельность) 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции. Мотивировать последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

1. При организации воспитательно-образовательного процесса  учитываются следующие принципы: Доверие к ребенку, 

его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной 

активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования 

деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения 

своих границ при столкновении с границами другого. 
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При конструировании воспитательно-образовательного процесса педагоги группы опираются на положения  концепции  

Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, 

и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

«усвоения» содержания в видах деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так 

и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а  не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможность свободного размещения, перемещения, общения); 

Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе – наличие интереса. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность   
реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Рабочей программы и решения конкретных образовательных задач 

В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи,  подготовки к послеобеденному сну 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка 
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Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования  

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами) 

Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, поисково-исследовательская лаборатория, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование 

проектная деятельность, клуб математических игр, праздников, турниров и забав, игры (сюжетные, с 

правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение, обсуждение, разучивание 
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Описание образовательной деятельности логопедического пункта (см. ООП ДО стр. 90) 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Вокальная студия «Фасолька» - организатор музыкальный руководитель, посещают студию 20 детей в возрасте 5 – 7 лет. 

Основная цель работы студии - развитие музыкальных и певческих способностей детей, их творческой активности, воображения, 

фантазии, формирование коммуникативных навыков, двигательных умений, пластики, чувства ритма.  

 Пение – основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее близко и доступно детям дошкольного возраста.  

 

Секция степ гимнастики «Степ-Данс» - руководитель инструктор по физической культуре, посещают 12 детей в 

возрасте от 6 до 7 лет. Занятия в секции помогают раскрывать потенциальные способности ребенка, так как направлены на 

формирование двигательных навыков и умений, способности свободно и легко двигаться в пространстве, возможности 

самовыражения в танце. У детей развиваются физические качества, творческие способности,  воспитывается потребность в 

здоровом образе жизни.  

 

Организация плавания  
Организация плавания - одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности 

опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки 

ребенка. 

 В детском саду непосредственно образовательная деятельность по организации плавания осуществляется в 

плавательном бассейне,  площадью 60,5 кв.м, с  рециркуляционным типом водообмена, ежедневно 1 раз в день проводится полная 

смена воды в ванне бассейна. 

Образовательная деятельность по организации плавания проходит в осенне-зимний период: с октября по май, 1 раз в 

неделю, 58 занятий в год.   

Вся работа по организации плавания проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по 

физической культуре при регулярном контроле медицинской сестры, заместителя заведующего по УВ и МР, заведующего ДОУ. 

 Образовательная деятельность по организации плавания не должна нарушать режим дня и воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ. Для этого в детском саду для каждой возрастной группы, посещающих бассейн, составлен 

режим с учетом времени занятий в бассейне. При проведении образовательной деятельности в бассейне перед прогулкой, для 

предупреждения переохлаждения детей, необходимо предусмотреть промежуток времени между ними не менее 50 минут. 

 Занятия в бассейне проводятся с 9ч.10 мин до 12ч.30 мин, а так же после обеденного сна с 15ч.30 минут. 
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Дети занимаются по подгруппам в количестве 10-12 человек в соответствии с нормами. Комплектуя подгруппы, 

обращается внимание на физическую подготовленность детей, мальчики и девочки занимаются вместе. Продолжительность 

пребывания в воде зависит в подготовительной к школе группе – 30 минут  

температура воды в начальный период обучения от +32О С  до 30О С. По мере привыкания детей к воде температура 

постепенно снижется. Для здоровых и хорошо закаленных детей температура воды в бассейне снижается до +26О С, с тем чтобы 

достичь наибольшего закаливающего эффекта. Для старших дошкольников температура воды в бассейне поддерживается в 

пределах +27…+28О С, для малышей +30…+32О С. 

 

Организация работы педагога-психолога (см. ООП стр.104) 

 

Региональный компонент 

 

 В Программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере: 

  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в среднем 286 дней в году лежит снег, 

короткое холодное лето) и интенсивность их протекания; 

  длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 

68 суток); 

  погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие 

минимальных температур воздуха до -55 С, средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за счёт  сильных ветров до 30 

м/с); 

  состав флоры и фауны;  

  наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий. 

 

Периоды Длительность 

Длитель-

ность 

светового 

дня 

Осадки, снежный 

покров 
Погодные условия 

Загрязнен-

ность 

воздуха 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха 

Ветровые потоки 

Зимний 

период 

286 дней в году, 

длительная зима. 

Число дней с 

метелями в 

полярна

я ночь – 

45 суток 

Продолжительность 

периода залегания 

снежного покрова 

285 дней 

Первые устойчивые морозы 

наступают в конце сентября, 

заканчиваются в начале 

июня. наличие минимальных 

наличие 

выбросов в 

атмосферу 

продуктов 

может 

достигать 

100% в 

любое 

не встречая значитель-

ных препятствий для 

передвижения на 

равнинных участках 
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течение года 

среднем 205 дней 
температур воздуха до -55С деятельности 

металлургичес

ких предприя-

тий   

время года НПР, в целом 

обнаруживают 

постоянство, 

среднемноголетняя 

скорость ветра 

составляет 4,9м/сек. 

Летний 

период 

короткое 

холодное лето 

полярны

й день – 

68 суток 

Среднее 

количество осадков 

за год составляет 

688,8мм. 

средняя температура  

+10 С 

 

Климат района Талнах характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, продолжительной зимой с 

сильными морозами и метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием частых и резких смен погоды. Разграничить 

сезоны года (весну, лето, осень) невозможно, за исключением зимы, которая продолжается здесь восемь месяцев (с ноября по 

май).  

Район Талнах расположен в северо-восточной части муниципального образования город Норильск, на берегах рек Талнах и 

Хараелах. Селитебная зона с северо-запада, севера и востока находится в окружении производственных зон и зон инженерной 

инфраструктуры.  

Сложный и пересеченный рельеф, обширная гидрографическая сеть, распространение многолетнемерзлых пород 

значительно усложняют микроклиматические условия, вследствие чего возникает большое количество различных 

микроклиматических зон.  

Расположен детский сад в спальном микрорайоне, т.е. внутри жилого комплекса, что способствует защите детского сада от 

ветров и снежных заносов.  

В целом условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия 

на детский организм. Эти факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах – организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ – учёт 

природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

Социокультурные особенности Норильска сказываются на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, горняки). 

 

Парциальные  программы:  

1. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 



64 
 

Программа представлена в виде семи ступеней Азбуки музыкального образования детей (с 1-го по 7-й год жизни) и образно 

соотнесена с семью основными ступенями звукоряда музыкальной системы. Условно каждая ступень соответствует одному году 

жизни ребенка в мире музыки.  

На каждой ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская 

деятельность (пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах), музыкальное творчество. 

Формы работы 

Формирование и развитие музыкального творчества ребенка рассматривается во всех трех его позициях в музыкальной 

деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, ребенок – сочинитель: 

– осуществлена интеграция задач всех видов музыкальной деятельности, обусловленная тем, что для малыша реально 

существует одна музыкальная деятельность, представленная лишь различными ее видами; 

– задачи обучения музыкальной деятельности (4–7-й ступеней) алгоритмизированы и диагностируемы, что обеспечивает 

стабильное качество музыкального образования; 

– доминирующее значение придано задачам развития восприятия каждого из видов музыкальной деятельности; 

– большое внимание уделено задачам развития музыкально-сенсорного восприятия, поскольку дошкольный возраст 

особенно благоприятен для его активизации; 

– каждая из задач 4-й ступени последовательно усложняется на следующих (5-7-м) этапах обучения; 

Репертуар  программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и современной музыки. 

Он четко структурирован, систематизирован и распределен по ступеням музыкальной азбуки по принципу усложнения 

содержания, характера, выразительных средств музыкального произведения. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Соответствует ФГОС ДО) И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, – 2-е изд. Дополненное. – г. Санкт-Петербург, 2015.  
Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 

лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 
Формы организации: непрерывная непосредственно образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники: 

 комплексные занятия по различным темам; 

 упражнения пальчиковой гимнастики;  

 упражнения на развитие чувства ритма; 

 игры и песни на патриотическое воспитание; 

 знакомство с фольклором; 

 танцевальная и игровая деятельность; 

 спортивные, новогодние, веселые и необычные праздники и досуги. 
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Методическое обеспечение: пособия, дидактический материал, компакт-диски с яркими, необычными аранжировками для 

занятий и праздников. 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 

Содержание коррекционной работы 

В ДОУ организована система  комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Организация работы психолого--педагогического консилиума 

В ДОУ организована система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая  обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-  мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Рабочей программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. 

В дошкольном учреждении такой системой является психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ППк), цель которого - 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации,  исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

 

Основными задачами ППк  ДОУ  являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика отклонений в развитии и/ или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей  развития  воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся 

в ДОУ возможностей; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- разработка рекомендаций воспитателям, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-

развивающего сопровождения. 

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: медицинский, психологический, педагогический, 

логопедический. 

Функциями ППк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; изучение социальной ситуации 

развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых 

воспитателю, родителям; непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или воспитательно-

образовательные условия. 

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: психологический, логопедический, педагогический. См 

основную образовательную программу ДОУ 

 

Направление Специалист Область деятельности 

Психологический 

блок 

Педагог-психолог  Мониторинг уровня развития. 

 Контроль за объемом образовательной нагрузки. 

 Участие в составлении рационального режима дня каждой возрастной 

группы. 

 Развивающая работа с элементами коррекции. 

 Консультирование педагогов и родителей. 

 Оформление рекомендаций по  организации работы с ребенком с учетом 

данных диагностики. 

Логопедический 

блок 

Учитель-логопед  Логопедическая диагностика. 

 Коррекция и развитие речи. 

 Разработка рекомендаций воспитателям и специалистам по использованию  

логопедических приемов в работе с ребенком. 

 Работа с родителями. 
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Медицинский 

блок 

Старшая медицинская 

сестра 
 Обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

 Контроль за соматическим здоровьем воспитанников. 

 Работа с родителями 

Медицинская сестра  Внедрение оздоравливающих и здоровьесберегающих технологий. 

 Проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

 Работа с родителями. 

Педагогический 

блок 

Воспитатель   Реализация индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Реализация рекомендаций специалистов (развивающая и коррекционная 

работа) 

 Работа с родителями. 

Музыкальный руководитель  Индивидуальная работа. 

 Работа с родителями. 

Инструктор по физической 

культуре 
 Индивидуальная  работа. 

 Работа с родителями. 

 

График взаимодействия специалистов в рамках работы ППк 

 

Специалист Задачи 

 

Периодичность Временной 

период 

Учитель-

логопед 

Профилактика и коррекция речевых нарушений.  Ежедневно 1 половина дня 

Оказание консультативной  помощи родителям. 1 раз в неделю 2 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям  2 раза в месяц, 

по средам 

12.45 – 13.00 

Воспитатель Реализация рекомендаций специалистов. Ежедневно В течение дня 

Повышение педагогической компетентности родителей. Ежедневно 1, 2 половина 

дня 

Педагог-

психолог 

Развитие высших психических функций (память, внимание, 

мышление, воображение). 

2 раза в неделю  

на коррекционно-

развивающих занятиях 

1 половина дня 

Профилактика психоэмоционального напряжения. 

Развивающая работа с элементами коррекции. 

Оказание консультативной помощи воспитателям по вопросам по запросу 13.00 - 14.00 
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развития и воспитания детей. 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

по запросу 17.00 - 18.00 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 12.30 - 13.00 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

15.30 - 16.00 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 13.00 - 14.00 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

по запросу 15.30 - 16.00 

 

 

Взаимодействие участников коррекционного процесса 
Эффективность работы с детьми в группе во многом зависит от преемственности в работе специалистов МБДОУ: 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры. 

 

Специалист 

МБДОУ 
Область взаимодействия  

Педагог-

психолог 

Проводит психолого-педагогическое обследование детей, анализирует уровень познавательного, эмоционально-

волевого развития детей группы, совместно с воспитателями составляет индивидуальный маршрут 

коррекционной работы на текущий период; отбирает формы, методы и приёмы коррекционно-развивающей 

работы; составляет рекомендации для родителей, воспитателей и специалистов МБДОУ по работе с детьми 

группы. Анализирует динамику коррекционного воздействия, корректирует в случае необходимости ранее 

намеченную программу. 

Логопед 

Проводит стартовое логопедическое обследование детей, составляет  индивидуальные планы работы с детьми, 

методы и приёмы коррекционно-развивающей работы; составляет рекомендации для воспитателей и 

специалистов МБДОУ по работе с детьми. Анализирует динамику коррекционного воздействия, корректирует в 

случае необходимости ранее намеченную программу. 

Воспитатель  

Совместное с педагогом-психологом составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, совместное проведение 
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интегрированных занятий, выполнение еженедельных заданий психолога, включающих подвижные игры, 

упражнения, артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики. 

Реализация основной образовательной программы МБДОУ. 

Музыкальный  

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, учёт тематического планирования педагога-

психолога при отборе репертуара для музыкальных занятий, проведение работы над дыханием, интонационной 

выразительностью речи, силой голоса, мимикой, координацией движений.  

Инструктор по  

физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений.  Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений, с 

учётом рекомендаций педагога-психолога, работа над физиологическим дыханием. 

 

    План взаимодействия специалистов МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» см. приложение № 3 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений 

ПМПК 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Рабочей программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Рабочей программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ, 

разрабатываются адаптированные образовательные программы, имеются специальные учебные пособия и дидактический 

материал, специальные ТСО коллективного и индивидуального пользования, проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия. 

 

Зона коррекционно-развивающей работы в кабинете педагога-психолога. Для занятий с детьми имеются столы-парты, 

мольберт, стеклянный стол с песком. Для проведения занятий в игровой форме, которые предполагают свободное размещение 

детей на полу, в кабинете имеется ковер, а также разнообразный игровой материал: мягкие игрушки, куклы-марионетки, 

машинки. Для агрессивных детей предусмотрен специальный уголок, где размещены крупные мягкие игрушки, подушка. Здесь 

можно сильно стучать ногами, бить по подушке и отреагировать таким образом скопившееся негативное напряжение.  

Зона игровой терапии. Эта зона имеет особое значение и поэтому оснащена: ковровым покрытием, передвижной мебелью, 

способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушками, карандашами, альбомами. Детские рисунками на стенах 
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и цветовой дизайн в этой зоне взаимодополняют друг друга в создании «детского пространства», что обеспечивает простоту 

адаптации детей к условиям работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет также служит и местом эмоциональной разгрузки как для 

детей, так и для взрослых. Выполнению расслабляющей, успокаивающей функции служат: мягкие кресла-трансформеры, 

аквариум с подсветкой, цветовое панно «Жар птица», «Светящиеся нити», проектор направленного света, негромкое звучание 

спокойной музыки – все здесь способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и раздражения. Большое значение для 

восстановления душевного равновесия ребенка имеет возможность побыть наедине с самим собой, на время отключиться от 

окружающей действительности. Дети могут сделать это, забравшись с ногами в мягкое кресло. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

1. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование, рекомендации, диагностические материалы/ 

авт.-сост. Т.А. Емцева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 141с. 

2. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы/ Под ред. Е.А. Каралашвили. – М.6 ТЦ 

Сфера, 2007. – 128с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Издательство «Просвещение», 2008. 

4. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия, ОНР: Учебно – методическое пособие для логопедов и дефектологов. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007, - 320 с., ил. 

5. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Ч.1. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 64с. (Библиотека логопеда). 

6. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Ч.2. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 64с. (Библиотека логопеда). 

7. Развивающая игра «Животные».  

8. Загадки в картинках.  

9. «Готов ли ты к школе?» (тестовые задания)- 3 шт.  

10. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности «Как избежать неприятностей». 

11. «Беседы по картинкам». Демонстрационный материал. (Зима-весна, Весна-лето)* 

12. Развивающие карточки «Цифры и фигуры» 

13. Развивающие карточки «Тренируем память» 

14. Игры-карточки « Игры на сплочение детского коллектива» 

15. Игры-карточки « Игры – приветствия для хорошего настроения» 

16. Игры-карточки «Развивающие игры с предметами» 
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17. Игры-карточки «Игры на развитие мелкой моторики» 

18. Игры-карточки «Игры для гиперактивных детей» 

19. Игры-карточки «Игры для подготовки к школе» 

20. Игры-карточки «100 и 1 игра для развития ребенка 5-6 лет» 

21. Игры-карточки «100 и 1 игра для развития ребенка 4-5 лет» 

22. Картотека предметных картинок: 

- «Зимние виды спорта и спортивных дисциплин» - 2 шт. 

- «Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты» 

- «Профессии» - 1шт. 

- «Спортивный инвентарь» 

- «Игрушки. Школьные принадлежности» 

- «Орудия труда. Инструменты» 

- «Бытовая техника» 

- «Летние виды спорта» 

- «Защитники отечества» 

- «Транспорт»  

- «Времена года» (Природные явления. Время суток)* 

23. «Дидактический материал для занятий и игр с детьми от двух до трех лет». 

24. Предметно-методический комплект для занятий и игр с детьми раннего возраста. 

25. Картотека игр.  
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Технологии организации воспитательно-образовательного процесса: 

1.  «Открытые двери». Двери между двумя смежными группами открыты для свободного общения, совместных игр и 

действий детей, применяется 1 раз в неделю при отсутствии карантина в средних, старших и подготовительных группах. Педагог 

каждый в своей группе организует свою деятельность и предлагает включиться в нее желающим воспитанникам своей группы и 

смежной группы.  

2.  «План – дело – анализ». Технология основана на свободной деятельности детей (методика М. Монтессори, 

Вальдорфская педагогика), учебном проекте (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцова) и предусматривает обучение, основанное на 

«встрече» познавательных потребностей детей и педагогического воздействия взрослого. Технология обеспечивает детям 

позицию полноправных субъектов деятельности (влияние на выбор темы образовательной работы, самоопределение в 
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последовательности и продолжительности выполнения деятельности, роль инициаторов, активных участников, реализацию своих 

интересов через самостоятельное принятие решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии). 

Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать 

важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Взрослые поддерживают детскую активность и креативность, 

демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, 

как воспитанники сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. Принятие решения о 

выполнении работы остаётся за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. Непосредственное вмешательство взрослого 

в самостоятельную работу ребенка или подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-

либо, провести коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят 

помощи взрослого. Продолжительность работы по теме может длиться несколько дней.  

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План – дело – анализ» - это итоговый сбор. 

Проводится ежедневно, его задачи – предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать процесс 

рефлексии, пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности, что они могут быть успешными. 

Мы используем данную технологию в работе с детьми старшего дошкольного возраста.  

 Компонентами дневного цикла «План – дело – анализ» являются: 

 утренний групповой сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование видов деятельности (места работы, 

материалов, партнерств и пр.); 

 самостоятельная или совместная деятельность в Центрах активности; 

 итоговый сбор, на котором подводятся итоги. 

В свою очередь утренний групповой сбор состоит из нескольких элементов: приветствие, групповая деятельность, обмен 

новостями, ежедневные групповые новости. 

Приветствие – адресовано каждому, кто находится в круге. Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в 

глаза. 

       Групповая деятельность – на этом этапе проводятся   игры: пальчиковые, словесные, игры-фантазии, игры-цепочки и т.д.  

При этом из рук в руки передается мягкая игрушка, и каждый ребенок имеет возможность  принять участие в игре.   

      Обмен новостями – третий этап утреннего сбора. Дети делятся домашними событиями, удачами и неудачами, детскими 

обидами и достижениями. Все дети группы принимают в нем участие, т.е. задают вопросы и комментируют услышанное.  

Ежедневные групповые новости – включают в себя: календарь (погода, день недели, времена года, праздник) и 

групповые новости (сколько сегодня всего детей – мальчиков, девочек, сколько дней осталось до ближайшего дня рождения, 

выбор темы недели или проекта, что сегодня нам предстоит, что интересного заметили в группе). Каждый день все дети не могут 

участвовать. Для детей дошкольного возраста достаточно 1-2 участников ежедневно.   

3. «Ежедневный рефлексивный круг». Основными задачами данной технологии являются: 
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 сплочение детского коллектива 

 формирование умения слушать и понимать друг друга 

 формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни группы 

 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично 

 развитие нравственных качеств 

 привлечение родителей к жизни ДОУ 

Данная технология используется в работе с детьми со второй младшей группы 

4. «Проблемная педагогическая ситуация». Основной целью данной технологии является самоопределение детей в 

эмоционально напряженной для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать 

оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения.  

Данная технология может использоваться в работе с детьми только старшего дошкольного возраста. 

5. «Клубный час» - это методика развития саморегуляции, способствующая осуществлению свободного выбора, 

осознанию своего поведения. Основные цели данной технологии: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность 

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания 

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты 

 развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства 

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания необходимые для самоопределения и 

саморегуляции 

Технология предполагает 3 типа «Клубных часов»: 

1. Свободный – дети свободно перемещаются по территории детского сада и самостоятельно общаются с детьми разных 

групп, занимаются тем, что им интересно без помощи взрослых 

2. Тематический – как итоговое мероприятие по проекту, когда деятельность в разных помещениях объединена одной 

темой, по которой разрабатывается сценарий мероприятия. 

3. Деятельностный – в основу положено самоопределение ребенка в выборе  различных видах деятельности.  

Данная технология может использоваться при соответствующей подготовке педагога и детей, по согласованию с 

родителями воспитанников со среднего дошкольного возраста. 
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В Рабочей программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. Среди множества 

культурных практик они занимают особое место, им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность;  

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность  от  других  форм  жизнедеятельности  пространством  или временем. 

 

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в старшем дошкольном возрасте 

 

Типы событийной 

проекции 

В детском саду 

 

В семье 

 

Функциональная 

проекция 

 

Педагог использует реалистичные предметы 

оперирования, изготовленные собственноручно или 

фабрично, модели объектов различных исторических 

эпох и вымышленных пространств (карета, автомобиль 

Винтика и Шпунтика). 

Родители совместно с детьми изготавливают 

предметы оперирования в разнообразных  

смысловых контекстах. 

 

Ролевая проекция Педагог включает в игру персонажей из разных 

смысловых контекстов, знакомит детей с тем, как 

можно трансформировать известные сказочные сюжеты 

с использованием схемы волшебной сказки 

Родители используют размещенные в «ДК» 

наборы 

сюжетных картинок с обезличенными 

персонажами, что позволяет включать в сюжет 

игры героев из различных смысловых 

контекстов. 

Пространственная  

проекция 

Педагог использует в совместной с детьми игре 

мозаичные макеты - карты и полифункциональные  

макеты - модели. 

В распоряжении родителей – заготовки «ДК» для  

изготовления различных политематических 

макетов - моделей и плоскостных маркеров. 

 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной регуляции поведения, в 

развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку культурных способов ее 

осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип 

компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, выносливость; 
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– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями играющих. 

 

  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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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, 
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 6 лет и старше 

Приоритетная сфера инициативы – научение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1.  Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.  Проектная деятельность 

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и экспериментирование 

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

6.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

 

 Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

 
Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общатъся с детьми в формах, адекватных 

их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного 

возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной 

организации и в семье. 
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Основные направления взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям группы детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в группе ДОУ. 

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников группы: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и 

т. п.); 

 семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения 

повышения родительской компетентности являются: 

ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях; 

психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

Современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям: 
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в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приёма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки (одевание и раздевание) игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и 

в детском саду; 

обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу; 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  

 рассказывать о группе ДОУ и Рабочей программе её деятельности ; 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции; 

  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При 

отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и 

равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, 

иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

  в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий.  

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой 

информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом;  
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 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё 

мнение.  

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, преподавателей педагогических колледжей и вузов);  

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях;  

 организовывать психологические тренинги родительско - детского общения тренинги самоконтроля и 

психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для 

привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» В 

качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов.  

 в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и 

показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству;  

 организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семье может быть подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным режимным моментам в начале и в 

конце дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни в детском саду. 

Информационный стенд для родителей. Содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 Рабочая программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, 

профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 
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 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; 

время приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

 В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также 

размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель  получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего 

ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер,  составляется график бесед с 

родителями о детях. С родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в 

течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Образовательная работа в группе демонстрируется с помощью: 

 выставок детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и 

прикладного художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

 оформления тематических стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; 

фотогалереи; 

 презентаций на экране; 

 выставок публикаций о дошкольной организации; 

 информации на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

 различного рода рекламной продукции. 

 

Деятельность Службы профилактики  

 

 В МБДОУ работает Служба профилактики в состав которой входят: заведующий, заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и методической работе, педагог-психолог, учитель-логопед, председатель родительского совета (по 

согласованию), воспитатель. 

Цели и задачи службы профилактики  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Выявление и учет семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия. 

 Проведение профилактической работы с семьями, находящимися на ранней стадии неблагополучия, где родители 

(законные представители) не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 
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 Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей,  находящихся на ранней стадии 

неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 Повышение ответственности родителей и активизации роли семьи в воспитании ребенка. 

 Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса. 

 

Стадии неблагополучия: 

- ранняя стадия неблагополучия - проблемная семья (семьи с низкой родительской компетентностью, где один из 

родителей злоупотребляет спиртными напитками и т.д.) 

- средняя стадия неблагополучия - семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации; 

- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС) - семья, попавшая в ситуацию, объективно 

нарушающая жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты в семье, одиночество), которую семья не может преодолеть самостоятельно; 

- семья, находящаяся в социально-опасном положении - семья, в которой родители или законные представители не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих несовершеннолетних детей, отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Служба профилактики МБДОУ организует  изучение воспитателями статуса семей и условий жизни ребенка, составление 

социальных паспортов воспитанников, социального паспорта группы, осуществляет постановку на профилактический учет в 

МБДОУ и снимает с учета семьи, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, где родители (законные представители) не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. Планирует и организует индивидуальную профилактическую 

работу с семьями находящимися на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в социально-опасном 

положении, состоящими на учете в МБДОУ, ОДН отдела МВД России по городу Норильску, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП). Организует работу по вовлечению семей,  находящиеся на ранней 

стадии неблагополучия в родительские клубы, школы, функционирующие в МБДОУ. Осуществляет профилактическую работу с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. При необходимости ставит перед соответствующими 

государственными организациями вопрос о привлечении родителей (законных представителей), не выполняющих свои 

обязанности по воспитанию и обучению детей, к ответственности, установленной законодательством РФ. Организует обучение 

педагогического коллектива МБДОУ, Родительского Совета,  современным формам и методам работы с семьями, находящиеся на 

ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Работа Службы профилактики ведется в тесном контакте с ОДН отдела МВД России по городу Норильску, КДНиЗП, 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», администрациями предприятий по месту работы родителей, заинтересованными 

общественными организациями. 
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2.7. Описание иных характеристик содержания Рабочей программы 

 

Организация взаимодействия с социумом см ООП  ДОУ (см. стр.) 131 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Материально-технические условия, созданные в группе, позволяют достичь обозначенные Рабочей программой цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей) в разработке  Рабочей программы, в 

создании условий для ее реализации; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание  Рабочей программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогов группы 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Рабочей программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

Помещения для полноценного физического развития и оздоровления детей:  

 Медицинский кабинет, включающий в себя процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей, 

изолятор, которые оборудованы согласно требованиям СанПиН всем необходимым медицинским оборудованием;  

 Спортивный зал, где созданы все необходимые условия для двигательной активности детей, укрепления физического 

и психического здоровья с учетом требований техники безопасности, возрастных особенностей.  

 Бассейн для развития плавательных умений. 

 Прогулочная веранда для организации прогулок и двигательной активности детей младшего дошкольного возраста, 

оборудованная игровыми комплексами: горками, качелями, сухими бассейнами, детским игровым транспортом и др. 
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 Спортивная площадка на участке оборудуется в летнее и зимнее время с учетом требований СанПиН, соответствует 

возрастным особенностям детей и технике безопасности.   

Для познавательно-речевого развития и коррекции речи: 

 Кабинет учителя-логопеда, оснащенный логопедическим оборудованием, компьютером, современным 

логопедическим тренажером, магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над артикуляцией и правильным 

произношением.  

 Интерактивная  комната, оборудованная интерактивной доской, где проходят познавательные викторины, шашечные 

турниры. Здесь воспитанники просматривают познавательные фильмы, мультфильмы, знакомящие детей с окружающим миром, 

азбукой и т.д.  

 Библиотека, где представлена художественная и познавательная литература, дидактические игры. 

 Центр патриотического воспитания, который содержит наглядную информацию по родному краю, геральдике 

Таймыра, профессиях горняков. 

 «Зимний сад» для знакомства детей с многообразием живой и неживой природы. Здесь представлены разнообразные 

виды растений, что способствует развитию интереса у детей, их знакомству с растительным миром. 

Помещения для художественно-эстетического развития: 

 Музыкальный зал оборудован техническими средствами: музыкальный центр, синтезатор, цифровое пианино, цвето-

звуковая установка, мультимедийное оборудование (проектор, экран), пособия (фонотека музыкальных произведений, 

иллюстративный материал для знакомства с творчеством композиторов; разнообразные виды театров; пособия для выполнения 

танцевальных и ритмических упражнений; нестандартное оборудование, знакомящее детей с нотной грамотой, всей полнотой 

звуков), детские музыкальные инструменты.  Все оборудование способствует развитию музыкальных способностей детей, 

приобщению  к миру театра и музыки. 

 Театральная студия «Веселинка» служит для организации театральных постановок, игр-инсценировок, игр-

драматизаций. В студии имеются все необходимые помещения: костюмерная, гримерная, зрительный зал, сцена и оборудование: 

фортепиано, музыкальный центр, различные виды театров, ширмы для показа кукольного театра. 

 Изобразительная студия «Фантазеры» для организации занятий изобразительной деятельностью. Студия оснащена 

мольбертами для демонстрации предметов искусства и образцов, для детской изобразительной деятельности, стеллажами для 

организации выставок детского творчества. 

 

3.2. Режим дня 

 

Группа  функционирует в режиме пятидневной недели с 7.00 до 19.00. Дошкольное учреждение самостоятельно определяет 

распорядок дня, устанавливаемый с учетом СанПиН, условий реализации Рабочей программы дошкольного учреждения, 
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потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных программ, 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

 
 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
  

Содержание деятельности Время  
Длительнос

ть  

Характер  

деятельности  

Прием и осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми по 

плану воспитателя 

7.00-8.20 
30 мин 

Взаимодействие с 

семьями 

50 мин СОДвРМ, СД 

Круговой сбор 8.20-8.30 10 мин СОДвРМ 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 10 мин СОДвРМ 

Возвращение с гимнастики,  

подготовка к завтраку  
8.40-8.45 5 мин СОДвРМ, СД 

Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин  
Занимательная деятельность,  в том числе 

образовательная, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях 

взрослого по плану специалистов, технологии 

«План-Дело-Анализ» - 4 дня в неделю, 

«Открытые двери» - 1 раз в неделю (при 

отсутствии карантина) 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

30 мин 

30 мин 
СД, ННОД 

Подготовка ко второму завтраку 10.10-10.20 10 мин СОДвРМ 

Второй завтрак  10.20-10.30 10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение    
10.30-12.00 1 ч 30 мин СОДвРМ, СД 

Занимательная деятельность,  в том числе 

образовательная, основанная на самоопре-

делении ребенка или предложениях взрослого 
12.00-12.30 30 мин СД, ННОД 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 5 мин СОДвРМ, СД 
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Обед 12.35-12.55 20 мин  

Подготовка ко сну  12.55-13.00 5 мин СОДвРМ 

Сон 13.00-15.00 2 ч СОДвРМ 

Постепенный подъем, 

гигиенические и оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15 мин СОДвРМ, СД 

Вечерняя гимнастика 15.15-15.25 10 мин  

Игры 15.25-15.30 5 мин СД 
Занимательная деятельность,  в том числе 

образовательная, основанная на самоопре-

делении ребенка или предложениях взрослого 
15.30-16.00 30 мин ННОД 

Чтение художественной литературы, 

игры 
16.00-16.10 10 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка к уплотненному 

полднику 
16.10-16.20 5 мин  

Уплотненный полдник 16.20-16.40 20 мин СОДвРМ 

Круговой сбор 16.40-16.50 10 мин СОДвРМ 

Чтение художественной литературы, 

подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход домой 

16.50-19.00 

 

30 мин 
Взаимодействие с 

семьями 

1ч 40 мин СОДвРМ, СД 

 
 

 В летний период проводится непрерывная непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла и физкультурные занятия. В благоприятные для прогулок дни образовательная деятельность проводится на свежем воздухе, 

в неблагоприятные – в группе и функциональных помещениях МБДОУ. 

Во время неблагоприятной эпидемической обстановки оптимизируется  проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий в течение дня, снижается образовательная нагрузка: непосредственно образовательная деятельность организуется 

один раз в день в форме познавательно-развлекательных программ, конкурсов и т.д. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий ДОУ 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает педагогов к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый –  

организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

Организационной основой реализации Рабочей программы является Календарь праздников (событий, проектов, игровых 

обучающих ситуаций, тематических недель.   

Нами определены  темообразующие  факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то 

время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например 

увлечение динозаврами,  и т. п.). 

 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на 

детский организм.  
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Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах - организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ - учет 

природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «речевое развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (полуостров Таймыр);  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие»  - эти образы передаются 

через движение. 

Содержание: 

 природа Таймыра (географические, климатические особенности); 

 животный мир Таймыра (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения; 

 растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);  

 культура и быт народов Таймыра (быт, национальные праздники, игры); 

 произведения устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Таймыра: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю 

через: 

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, 

почвах, растительном и животном мире Таймыра); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе Таймыра. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в  

непосредственной образовательной деятельности и  в совместной деятельности при организации режимных моментов через  

интеграцию с задачами различных образовательных областей.  
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Традиции жизни групп: 

 

1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение после выходных дней, проведенных дома, настроить воспитанника на доброжелательное общение со сверстниками. 

2.  «Утренний групповой сбор» Цель: Выбор темы, планирование видов деятельности (места работы, материалов, 

партнерств и пр.) 

3. «Итоговый сбор». Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свой план в 

каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.).  

4. «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

5. «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

6.  «Прогулки по нашему поселку». Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

7. «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

8.  «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь 

и бережное отношение к книгам. 

9. «Встреча с интересными людьми». Цель: Расширять представления детей о труде взрослых, профессиях родного 

города, увлечениях и хобби людей. 

10.  Ежедневные чтения художественных произведений Цель: Прививать детям культуру чтения книг, поддерживать 

интерес к чтению художественных произведений 

11. Ежедневные рассказывания Цель: формирование доверительных отношений к педагогу группы, развитие 

познавательного интереса. 

12.  «Наш огород». Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать 

любовь к природе. 

13.  «Дорогой памяти». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

14. «День экскурсий» (в летний период) Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 
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Праздники, которые по традиции мы отмечаем в дошкольном учреждении 

 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День дошкольного работника» (27 сентября) 

  «День народного единства» (4 октября) 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

  «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

МБДОУ. 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  
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 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц № Тема Месяц № Тема 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1 Воспоминания о лете, летний лес День знаний. 

Школа 

м
а

р
т

 

1 Международный женский день. Профессии мам 

2 Мой город, моя улица.ПДД 2 Мир цветов. Огород на окне.Что и как влияет на 

живую природу 

3 Осень. Откуда хлеб пришёл 3 Театральная неделя. Международный день театра 

4 Детский сад (II мл. гр.). День дошкольного 

работника (ср., ст., подг. гр.) 

4 Школа светофорных наук 

 5 Человек. Части тела  5 Масленница  

о
к

т
я

б
р

ь
 1 Моя семья. День пожилого человека 

а
п

р
ел

ь
 

1 День смеха. Международный день детской книги 

2 Всемирный день животных 2 Всемирный день здоровья. Части тела 

3 Птицы перелётные и зимующие Рыбы 3 День космонавтики –космические дали 
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4 Лес. Деревья и кустарники 4 День Земли. Изменения в природе.  
 5. Грибы и ягоды  5 День рождения детского сада 

н
о

я
б
р

ь
 

1 День народного единства. Моя страна. Страны 

соседи России  

м
а

й
 

1  

2 История вещей (народные игрушки) 2 Праздник весны и труда. Профессии  

3 Неделя театра. Одежда. 3 Великий День победы.  

4 Праздники в нашей жизни. День матери. 

Профессии мам  

4 Международный День семьи. История семьи  

 5 Мой папа. Профессии пап.  5 Всемирный день библиотек 

д
ек

а
б

р
ь
 1 Изменения в природе. Жизнь животных 

и
ю

н
ь
 

1 Международный день защиты детей 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта 2 День России. Дружат дети всей страны 

3 История вещей (мастерская деда Мороза, 

новогодние игрушки)  

3 Мир насекомых и рыб  

4 Новый год 4 Международный день олимпийских игр 

 5 Новый год. Маскарад   5 Летом тундра хороша 

я
н

в
а

р
ь
 

1  

и
ю

л
ь
 

1 ПДД. Безопасность на дорогах 

2 Рождество 2 День металлурга 

3 Растительный и животный мир Таймыра 3 День Российской почты 

4 Праздник Хейро. Жизнь и быт народов Севера 

 

4 Жизнь животных и птиц летом  

    5 Животные жарких стран 

ф
ев

р
а

л
ь
 1 Край наш удивительный 

а
в
гу

ст
 

1 День физкультурника. Спорт. Летние виды 

спорта 

2 Отношения между людьми .День добра  2 Мой город. Маленький  строитель  

3 День защитника Отечества. Военные профессии 3 Транспорт. Виды транспорта 

4 Транспорт. Профессии на транспорте 4 День горняка. Люблю свой город 

    5 Дары лета 

 

 

Годовой календарно-тематический план по видам деятельности с учетом темы недели см. приложение № 5 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде (см.  ООП ДО стр. 149)   

Предметно-пространственная среда группы состоит из различных центров, обеспечивающих условия для развития игровой 

деятельности (центр сюжетно-ролевой игры, центр конструирования, центр театра, центр безопасности, центр здоровья). Условия 

для развития познавательно-исследовательской деятельности детей: центр экспериментирования, центр познания, центр развития 

речи, центр патриотического воспитания). Художественно-эстетическое развитие детей (центр творчества, центр музыки). 

Условия для эмоционального благополучия воспитанников (уголок уединения). 
 

 

 

 

 

Карта анализа РППС в подготовительной группе,   

                                                   на основе ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» 

№ п/п Содержание среды 

                    «Центр безопасности»  

1.  Автомобили разной тематики, мелкого размера 

2.  
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы и разметкой, строения, ландшафт, 

светофоры  

3.  Набор знаков дорожных знаков (пешеходный переход, подземный и наземный пешеходный переход) 

4.  Набор игр по ОБЖ 

5.  Условные фигурки человечков, мелкие (5 - 7 см). 

6.  Иллюстрации по ОБЖ  

7.  Конструктор (дорога для машинок) 

8.  Роботы-машины-трансформеры 

9.  Домино «Дорожные знаки» 

10.  Дидактическая настольная игра «Знаки на дороге» 

                      «Центр патриотического воспитания»  

1.  Глобус 

2.  Иллюстрированные детские энциклопедии о России 
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3.  Карта России, города Норильска 

4.  Набор карточек по народному ремесленному делу 

5.  
«Символы»-альбом с изображениями флагов разных стран, гербов разных городов, флаг и герб России, герб 

Москвы, герб родного города. 

6.  Наглядные пособия по традиционной национальной одежде  

7.  Настольно-печатные игры по патриотической тематике 

8.  Портреты президента, губернатора края 

9.  Символ группы 

10.  Флаг  России, Красноярского края 

11.  Физическая карта мира 

12.  Дидактическая игра «Моя страна» 

                  «Центр сюжетно-ролевой игры»  

одновременно в группе должно находиться не  менее 3-х игр для девочек и мальчиков 

1. Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

1.  Бумажные куклы и одежда для них.  

2.  Выкройки одежды (лекала) 

3.  Журнал мод 

4.  Условные мерки, сантиметровая лента, линейка; 

5.  Крупные куски ткани  

6.  Ножницы детские 

7.  
Стойка для одежды и плечики; игрушка-манекен;   

Швейная машина игрушка 

2 Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

1.  Ведро 

2.  Журнал для записи 

3.  Огнетушитель  

4.  Лопата 

5.  Машина пожарная 

6.  Одежда для пожарных (рукавицы,  каска, накидка) 

7.  Телефон 

8.  Шланг 



96 
 

3. Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

1.  Банкомат 

2.  Деньги, монеты 

3.  Жилетка и галстук служащего банка 

4.  Сберегательные книжки. 

5.  Имитация паспорта или документа 

6.  Пластиковые карточки 

7.  Калькулятор 

8.  Ручка 

9.  Кошелек 

10.  Карточки, формуляры  

11.  Чемоданчик банкира 

4. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

1.  Вывеска работы магазина 

2.  Деньги, монеты 

3.  Муляжи продуктов (овощи, фрукты, грибы, ягоды, кондитерские и хлебобулочные изделия) 

4.  Машина грузовая 

5.  Сумки, кошелек 

6.  Кассовый аппарат,  калькулятор, весы 

7.  Предметы одежды: накидки для продавцов и шапочки  

8.  Ценники с картинками  

5. Сюжетно-ролевая игра «Шахтеры» 

1.  Ведерки, лопатки 

2.  Защитные очки 

3.  Набор «Железная дорога» 

4.  Игрушки заменители (горная порода) 

5.  Предметы одежды, обозначающие внешний знак роли: каска, перчатки, курточка) 

6.  Пропуска 

7.  Рупор 

8.  Фонарик 

6. Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 
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1.  Блокноты 

2.  Пульт управления (клавиатура);  планшет. 

3.  Космические продукты питания; 

4.  Карта звездного неба  

5.  Набор иллюстрации планет, звезд, космонавтов. 

6.  Чехол ракета   

7.  Элементы одежды: капитан корабля, штурман, бортпроводник, техник (обслуживающий персонал в ЧС); 

7 Сюжетно-ролевая игра «Семья» обязательно находится в группе все время 

1.  Кукольный дом с мебелью (дерево)  или дом Барби (пластик) 

2.  Набор фигурок или кукол «Семья»  соразмерных дому 

3.  Набор мебели, соразмерный дому: «кухня», «спальня», «гостиная» и т.д. 

4.  Набор кукольной одежды – по сезонам, соразмерный жителям дома 

5.  Посуда (кухонная, столовая, чайная или кофейная) 

6.  Постельные принадлежности соразмерные мебели 

7.  Бытовая техника, соразмерная мебели 

8.  Набор "Хозяюшка" (метелка, швабра, ведро) 

8 Сюжетно-ролевая игра «Фотосалон» 

1.  Альбом с образцами макияжа и причесок 

2.  Журнал мод 

3.  Заколки, бантики, резинки  

4.  Набор косметики (имитация)  

5.  Одежда (накидки, шляпки, перчатки) 

6.  Туалетный столик с зеркалом 

7.  Украшение 

8.  Фен или щипцы для завивки 

9.  Фотоаппарат 

9 Сюжетно-ролевая игра «Завод» 

1.  Ведерки, лопатки  

2.  Машины, автобусы, катера, теплоходы, самолеты, вертолеты, поезда,  железная дорога,  подъемный кран 

3.  
Бросовый материал: цветная бумага, природный материал, ткань, строительный материал, предметы-

заместители.  
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4.  Предметы из набора «Строитель» :  молоток, пила. сито и т. д. 

5.  Пропуска  

6.  Одежда строителя: рукавицы строительные, защитные очки,  куртка  с эмблемой,  каска 

7.  Схемы построек 

8.  Строитель деревянный крупный 

9.  Флажки для украшения построек  

10.  Ящик с мелкими предметами- заместителями                                  

10 Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная клиника» 

1.  «Амбулаторные карты»,  бланки рецептов 

2.  Надпись «Регистратура» ,  вывеска 

3.   Звери и птицы объемные 

4.  
Медицинские инструменты: стетоскопы; молоточек; пипетки; лейкопластырь; шпатели; шприцы, градусники 

пластиковые, бинты,  ватные палочки,  баночки для лекарств,  мензурки пластиковые (стаканчики) 

5.  Пачка горчичников (аккуратно нарезанные прямоугольные листы из желтой бумаги) 

6.  Печать 

7.  Игрушки заменители- таблетки, банки медицинские и др. 

8.  Шапочка, косынка медицинская, халат, сумка  

9.  Ширма 

11 Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

1.  Одежда для почтальона 

2.  Вывеска почты 

3.  Игрушечный штемпель (детская печать)  

4.  Открытки 

5.  Почтовый ящик 

6.  Письма в конвертах  

7.  Самодельные посылки и бандероли (небольшие) 

8.  Секции с ячейками для раскладывания писем 

9.  Сумка почтальона 

10.  Телеграммы 

12 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

1.  Аптечка 



99 
 

2.  Альбом с фотографиями разных стран 

3.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) - комплект 

4.  Билеты, путевки, памятки для туристов, рекламные проспекты;  

5.  Географическая и контурная карты мира (маленькая) 

6.  
«Клад» - разноцветные камушки в сундучке, бусы, колечки (можно заменять разноцветными крышками от 

йогуртов); крышечки от йогуртов могут быть и камнями, поднятыми со дна, и рыбой, и т.д.; 

7.  Компас, фонарик 

8.  Крупные модули для построек (корабля, поезда) 

9.  План-схема групповой комнаты (острова, сказочной страны) 

10.  Палатка  

11.  Приборы: компас, фонарик; бинокль, подзорная труба, наушники, штурвал,  лопата 

12.  Предметы одежда туристов, рюкзаки (или сумки) 

13.  Тележка-ящик (крупная) 

14.  Штурвал, руль,  якорь 

15.  Чехол  корабля 

13 Сюжетно-ролевая игра «Российская Армия» 

1.  Альбом иллюстраций военной техники и родов войск 

2.  Бинокль,  рация 

3.  Сумка для медицинских сестёр, косынки, повязки, халат 

4.  Медицинские принадлежности 

5.  Планшет 

6.  Предметы одежды: накидки, пилотки, воротники, фуражки. 

7.  Карты, пиктограммы 

8.  Набор военной техники (мелкого размера) 

9.  Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

10.  Набор военных самолетов (мелкого размера) 

11.  Набор солдатиков   

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

1.  Детская азбука  

2.  Доска магнитная 
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3.  Набор мебели «Школа»  парта и стул  (для кукол или ребенка)  

4.  Набор букв и цифр 

5.  
Портфель с тетрадями, дневником, книгами, канцелярскими принадлежностями для куклы или ребенка, в 

соответствии с размером мебели 

6.  Кукла в школьной форме 

7.  Карандаши, ручки, мел 

8.  Касса с буквами,  счеты 

9.  Указка, очки 

10.  Трафареты цифровые, буквенные 

Центр уединения  

1. Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 детей 

2 Антистрессовая игрушка или подушка 

3 «Коврик злости» и коврик дружбы 

4 «Коробочка добрых дел» 

5 Мягкий диван или пуфик 

6 Настольно- дидактические игры по типу "Я то такое хорошо и что такое плохо" 

7 «Панно настроения» 

9 Фотоальбом с семейными и групповыми фотографиям 

10 Книжки с иллюстрациями 

11. Массажная каталка 

Центр познания  

1.  Альбом «Все работы хороши» 

2.  Азбука Морзе 

3.  Домино логическое с разной тематикой (математическое, фрукты, домашние  предметы)                                                                

4.  Денежные знаки, монеты разных стран (рубли, доллары) 

5.  Звуковые схемы (звуковые домики) 

6.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

7.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 –5 элементов) – комплект 

8.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

9.  Календарь (настенный, перекидной, отрывной) 

10.  Коллекции минералов, ракушек, шишек, значков, марок и т. п 
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11.  Лото различной тематики 

12.  Механическая заводная игрушка  

13.  Матрешка – семья из 5 элементов 

14.  Макет «Уголок древнего мира» 

15.  Мозаика с плоскостными объемными элементами различных геометрических форм 

16.  Настольно – печатные игры (с фишкам, кубиками) 

17.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

18.  Пазлы, деление на части из 24 элементов 

19.  Панно "Портрет месяца"  

20.  Схема солнечной системы 

21.  Танграм  

22.  
Часы игровые (стрелочные, электронные, песочные, настенные, будильник),  часы настенные с циферблатом и 

стрелками 

23.  Шахматы  

24.  Шашки 

25.  Коллекции: ткани, фантики, пуговицы 

26.  
Настольно-печатные игры: алфавит, терем-теремок, цветные сказки-кубики, Алиса в стране чудес, Золотой 

ключик 

Центр логико-математический  

1.  Бирюльки 

2.  Счет настольный 

3.  
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

4.  
Домино логическое с разной тематикой: Третий лишний, Четвертый лишний, Что перепутал художник, 

Задачки для ума, вправо-влево-Вверх и вниз 

5.  Доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

6.  Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

7.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)   различные 

8.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

9.  
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много», 

«больше – меньше», сложение/вычитание в пределах 10 
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10.  
Картинки с нарисованным на них человеком (людьми), части тела которого изображены цифрами («Какие 

цифры тебе знакомы?»)- Умные карточки-профессии 

11.  Линейка и шаблон с геометрическими фигурами 

12.  
Набор трафаретов цифр,  плоскостных геометрических форм,  объемных тел для сериации по величине из 3 - 5 

элементов (цилиндры, бруски и т п.) 

13.  Набор для составления узоров по схемам 

14.  Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 

15.  Набор проволочных головоломок 

16.  Набор карточек-цифр (от 1 до 20)   

17.  Наборы моделей: деление на части (2-16) 

18.  Набор кубиков с цифрами 

19.  Настенная модель числового ряда (наличие отрицательных чисел).  

20.  Пирамида деревянная  

21.  Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 

22.  Разрезные предметные картинки, разделенные на 12 частей (по вертикали и горизонтали)  

23.  Счетные палочки 

Центр конструирования  

1.  Большой напольный пластмассовый конструктор, соединяющийся по принципу ЛЕГО 

2.  Комплект конструкторов шарнирный 

3.  Набор различных  сборно-разборных  игрушек и схемы их сборки. 

4.  Настольный строительный материал для занятия по конструированию деревянный 

5.  Набор трафаретов, чертежей, схем 

6.  Наборы для моделирования 

7.  
Наборы мелких игрушек: домашние и дикие животные, солдатики, машинки, матрешки, куклы, сказочные 

герои, кораблики,  домики, елочки, персонажи сказок 

8.  Конструктор  «Кроха» среднего размера. 

9.  Картинки и фотографии построек разного стиля из разного типа конструктора 

10.  
Конструктор универсальный деревянный (кубики, брусочки, цилиндры, кирпичики, пластины, трехгранные 

призмы). 

11.  План всех помещении группы (спальня, игровая, приемная) 

Центр  экспериментирования 
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1.  Вертушки разных размеров и конструкций 

2.  Дневник наблюдений 

3.  Защитная одежда (халат или фартук, нарукавники) 

4.  
Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

5.  Календарь погоды  

6.  Коллекция семян и плодов,  растений (гербарий), минералов 

7.  Компас,  лупа,  воронки разных размеров 

8.  Календарь дежурства в уголке природы 

9.  Леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

10.  Микроскоп 

11.  Набор для опытов с магнитом, металлический предметы 

12.  Набор для экспериментирования с водой, песком  

13.  Набор из 2 зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 

14.  
Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и сравнения 

масс и объемов 

15.  
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, воронки, пипетки, мензурки, шприцы, различные 

соломинки и трубочки, формочки, деревянные катушки из-под ниток, поролоновые губки разного размера, 

цвета, формы, марля, сетка, резиновая трубка с воронкой ,  формочки, ситечки 

16.  Попрыгунчики (привязать к длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки) 

17.  Песочные часы 

18.  Телескопический стаканчик с крышкой 

19.  Увеличительное стекло 

20.  Энциклопедии природоведческой тематики 

                    Центр Развития речи  

1.  Азбука 

2.  
Альбомы или карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, 

стихи, чистоговорки; загадки в картинках 

3.  «Буквенный конструктор» 

4.  Буквенные маркеры, сменяемые в течение года на словесные 

5.  Буквенный конструктор, буквенное лото 
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6.  Дидактические игры по ЗКР 

7.  
Для развития дыхательного аппарата: перышки, надувные шарики, ватные шарики, стаканчики с трубочками, 

султанчики,  бабочки, снежинки, самолеты, султанчики, вертушки  и т.д. 

8.  Звучащие игрушки: бубны, дудочки, погремушки, игрушки-пищалки и т. п. для развития слухового внимания 

9.  «Знаковая система»- картинки с изображениями алфавитов (родного языка и одного - двух иностранных) 

10.  Книжки-малютки с текстами для чтения с крупным текстом 

11.  Касса букв и слогов 

12.  Настольное зеркало 

13.  Набор карточек с изображением предмета и буквы 

14.  Набор карточек тактильных, из разных материалов: бумаги, ткани, глины, дерева  

15.  Набор кубиков с буквами 

16.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки  

17.  Набор опорных таблиц-схем для составления описательных рассказов. 

18.  Предметы для развития мелкой моторики: прищепки, щетки массажные,  разные мелкие предметы 

19.  
 Подборка артикуляционной гимнастики «Сказки веселого язычка» для развития подвижности 

артикуляционного аппарата 

20.  Разрезные сюжетные картинки (12-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 

21.  
Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

22.  Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

23.  Тетради в клетку и в линию 

24.  «Шершавые» буквы (сделанные из бархатной бумаги и др.материалов) для игры в «чудесный мешочек» 

Центр Библиотека  

1.  Детская познавательная литература 

2.  Детские журналы 

3.  Набор иллюстраций к сказкам  

4.  Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям  

5.  Портреты писателей 

6.  Полочка умных книг (место для познавательной литературы). 

Центр театра  

1.  Набор деревянных игрушек-забав  
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2.  Настольный театр,  пальчиковый театр,  театр «живая» рука,  би-ба-бо 

3.  Костюмы персонажей сказок (платки, короны, кокошники, диадемы, шлейфы, шляпы) 

4.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 

5.  Аксессуары сказочных персонажей: шапочки, рисунки-эмблемы на маски 

6.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 

Центр творчества  

1.  Альбомы для раскрашивания на каждого ребёнка 

2.  Альбом с образцами декоративных элементов  узоров (точки, волны, штрихи т др) 

3.  Бумага различной плотности, цвета и размера, фактуры 

4.  Изделия народных промыслов – комплект 

5.  Кисти для рисования,  кисти для клея 

6.  Мольберт двухсторонний 

7.  Набор репродукций картин о природе 

8.  Полочка красоты 

9.  Подставка под кисти 

10.  Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Для аппликации: 

1.  Салфетки из ткани для аппликации 

2.  Клеящий карандаш (или канцелярский клей) 

3.  Клеенка 

4.  Ножницы (с  тупыми концами) 

5.  Розетки для клея 

 Для рисования: 

1.  Банки для воды 

2.  Восковые, масляные мелки 

3.  Гуашь набор из 12 цветов 

4.  Карандаши  цветные (коробка) 

5.  Материалы для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, свечи и др.) 

6.  Ручки шариковые  (разноцветные) 

7.  Репродукции картин 

8.  Трафареты (овощи, фрукты, животные) 
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9.  Точилка для карандашей 

10.  Фломастеры (12 цветов) 

11.  Фартук детский для рисования 

12.  Штампы и печатки 

Для лепки: 

1.  Лестница демонстрации  работ по лепке  

2.  Глина 

3.  Пластилин, не липнущий к рукам (12 цветов) 

4.  Поролон для смачивания рук 

5.  Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие 

6.  Стеки  разной формы 

7.  Доска для работы с пластилином 

Для ручного труда и рукоделия: 

1.  
Бросовый материал (крышки, перья, проволока, фантики, бумага разных видов, текстильные материалы, 

поролон, вата, разные нитки, природный материал, бросовый материал   и др.) 

2.  Коробка, шкатулка или ящик для хранения 

Центр музыки  

1.  Альбом иллюстраций музыкальных инструментов, композиторов 

2.  Звучащие коробочки с разными наполнителями: крупы, бусинок, пуговиц и т.д.) 

3.  
Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки и открытки) 

4.  Музыкально-дидактические игры 

5.  Музыкальные игрушки: шумелки,  стучалки, музыкальные молоточки, музыкальный волчок 

6.  
Набор аудиозаписей  (детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы) 

7.  Нотный стан, ноты 

8.  
Набор музыкальных цилиндров,  тональность звучания которых  зависит от их  длины (металлические  

цилиндры на деревянной подставке(8 штук с подставкой) 

9.  Магнитофон 

10.  Микрофон детский 

11.  Музыкальные инструменты  ( колокольчики,  маракасы, дудочки, металлофон, бубен,  браслет на руку с 
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бубенчиками,  и др) 

Центр Здоровья  

1.  Балансиры разного типа  

2.  Бирюльки   

3.  Бубен  

4.  Гантели (150г) 

5.  Игра-набор «Городки»  

6.  Коврик массажный со следками 

7.  Кольцеброс – настольный  

8.  Корзина для метания мячей 

9.  Мешочки для метания 

10.  Мяч баскетбольный 

11.  Мяч футбольный  

12.  Набор мячей (разного размера, резина) 

13.  Набор разноцветных кеглей с мячом  

14.  Обруч (малого диаметра)  

15.  Палка гимнастическая короткая 

16.  Скакалка детская  

17.  Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

18.  Флажки разноцветные 
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