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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) является программным документом, определяющим 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшего 

дошкольного возраста, с учетом особенностей психофизиологического развития и возможностей 

детей. Старшая группа № 6 укомплектована по возрастному принципу (дети в возрасте от 5 до 6 лет),а 

также по принципу оказания коррекции детям с ограниченными возможностями (далее – дети с ОВЗ) с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. (далее НОДА). Организация детской деятельности 

осуществляется с учетом возраста и пола. Программа предлагает насыщенное образовательное 

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.  

Срок реализации  программы 2019-2020 учебный год (Сентябрь 2019 - май 2020 года). 

Группа работает по 5- ти дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание ребенка). 

Обучение ведется на русском языке. Программа  учитывает особые образовательные потребности 

детей старшего дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа основывается на: 

Фундаментальных исследований отечественной научной психолого – педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Основные направления Программы: 

Направление на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое) развитие; 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях: совместная 

деятельность воспитателя и детей; -самостоятельную деятельность; 

Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

Обеспечивает преемственность начального общего образования; 

Направлена на взаимодействие с семьей. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих  возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
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систему условий социализации и индивидуализации детей в соответствии с федеральным  

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования  (далее ФГОС ДО).   

Целью данной Программы является построение системы работы в группах адаптированных для детей 

с ОВЗ с НОДА, воспитателей дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой,  решаются следующие 

задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание  гражданственности, уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включиться в 

творческую деятельность.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается, благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

состава  и семей воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ с 

НОДА и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с ФГОС ДО  

 природосообразности;  

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей каждого   

ребенка;  

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 интеграции усилий специалистов; 

 конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
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 систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 постепенности подачи учебного материала;  

 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных группах во 

всех пяти образовательных областях строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Характеристики особенностей развития детей старшего возраста от 5 до 6 лет Дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
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преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д. Однако подобные решения ими окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.2. Целевые ориентиры 

Согласно ФГОС ДО требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.1. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 
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знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает 

и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
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процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной, воспитательной и индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Программой предусмотрена система педагогической диагностики - 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;  

 Индивидуальные маршруты  развития ребенка;  

 Различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика выявляет индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Она 

проводится с целью составления индивидуального маршрута развития ребенка. Ведение 

индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить образовательный процесс, 

а ведение маршрута направлено на индивидуализацию образования – поддержку детской инициативы 

и построение образовательной траектории и профессиональной коррекции его развития.  

С целью оптимизации образовательного процесса разработаны таблицы. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке развития 

ребенка.  

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются два раза в год:  

 С 1 сентября  по 31 сентября;  

 С 1 мая по 31 мая. 

Методы педагогической диагностики: 

-Беседа  

-Наблюдение  

-Анализ продуктов детской деятельности  

-Диагностическая ситуация  

-Диагностическое задание  

Кем проводится?  

-Педагогическим работником  

-Квалифицированными специалистами: учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог. 

Использование результатов:  

-для индивидуализации образования  

–поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития;  
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-для оптимизации работы с группой детей; 

-для решения задач психологического сопровождения;  

-для проведения квалифицированной коррекции развития детей; 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются карты по пяти 

образовательным областям. Рабочие карты по образовательным областям представлены в   

Приложении № 1. 

 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Парциальная программа дополнительного образования "Здоровьесберегающие 

технологии" Л.В. Гаврючина. 

В Программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий. 

 Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста при взаимодействии педагогов, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога –психолога, 

других специалистов  и родителей. 

     От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие 

во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 

проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, накапливающиеся раздражения в 

обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

    Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья детей 

предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность детей и 

воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания:  

являются новые знания дошкольников, которые можно использовать в практике повседневных 

жизненных ситуаций. 

Цели: 
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Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

 Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и духовному 

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

 Формировать психическую  (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

 Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

 Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

 Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

Программа включает в себя  основные  направлений: 

1. Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 Работа с детьми старшего возраста; 

 Уроки здоровья для дошкольников. 

2. Физическое развитие и оздоровление детей: 

 Организация двигательного режима. 

3. Работа с родителями. 

4. Обеспечение психологического благополучия: 

 Уроки «Здравствуйте, дети»; 

 Коррекционно – развивающая работа для детей с НОДА 

 Музыкотерапия. 

В нашей группе  вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса: 

 Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

 Организация  предметно – пространственной среды, развивающей ребенка. 

  Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности. 

Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ДОУ 

может включать следующие, дополнительные мероприятия по согласованию с родителями: 

 Физиотерапевтические процедуры; 

 Массаж; 

 Работа с природным материалом; 

 Музыкальные тренинги. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
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 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, группа следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, предусмотрен 

определенный баланс различных видов детской деятельности.          

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления -

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: развитие познавательно-

исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает развивающую речевую среду, формирование 

словаря, звуковую культуру речи, грамматический строй речи, связную речь, подготовку к обучению 

грамоте, приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя: приобщение 

к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкально-

художественная деятельность.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура, подвижные игры. 

2.2.1. «Социально – коммуникативное развитие» (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать  настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,  быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные  побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного  достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание  роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку 

.Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу ,добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он незакончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 
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2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей 

в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.  

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в 

новых видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Представления о ручном труде и конструировании .Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать 

желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать 

желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил. 

Содержание образовательной деятельности: 
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья(пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду ,контакты с бездомными животными 

и пр.). Представления о последствиях не осторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. Расширять представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,  объектах 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры 

и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3 - 5 признака сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям. Формирование первичных представлений о себе, о других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе, основных 

достопримечательностях. Освоение представлений о названии ближайших улиц. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной 

стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений об основных государственных праздников России, исторических событиях, героях 

России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений 

о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить.  

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни). Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые), по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, 

качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 
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растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). Осознание правил поведения в природе.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о 

космосе, звездах, планетах.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом 

и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать 

по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

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

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
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 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

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

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений из пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа.  

Коррекция произносительной стороны речи: 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 
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речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного 

словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения 

находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освоение чистого 

произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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2.2.4.Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:                                

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты 

в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения 

и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения 

искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

декоративность, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Живопись: представления о жанрах живописи: 

натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Специфика скульптуры как искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Известные архитектурные 

сооружения в городе. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
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выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных 

способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений 

выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки. Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, палитра, кисти разных размеров, витражные краски, фломастеры). 
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой, техникой кистевой 

росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, 

природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения 

лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение 

приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

1.Восприятие литературного текста Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

2.Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов передачи результатов 

восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя. Использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные зачины, 

концовки, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности: 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и 

др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории 

создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура, подвижные игры). 

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 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; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни.  

    10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.  
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Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский характер и в рамках деятельностного 

подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный вопрос, а стараясь заинтересовать 

его, создаёт условия для развития мыслительной и речемыслительной деятельности с целью 

самостоятельного достижения ребёнком поставленной цели.  

Взрослый должен обладать достаточной тактичностью в общении с ребёнком с ОВЗ. Неправомерно 

навязывание ребёнку собственного мнения взрослым человеком, поскольку оно основано на 

субъективном представлении и сформировавшейся целостной картине мира. Необходимо создать 

условия, предметно-пространственную развивающую среду, в которой дошкольнику будет интересно, 

комфортно и безопасно постигать разнообразие окружающего мира, а также рассуждать, делать 

собственные умозаключения. Задачей взрослого является сопровождение и поддержка ребёнка в 

различных   видах деятельности, развитие познавательной активности ребёнка в дружелюбной, 

комфортной обстановке. Ребёнок  обязательно должен иметь возможность высказаться, а взрослый 

обязан мотивировать речевую деятельность ребёнка. Взрослый, внимательно наблюдая за 

появляющимися интересами у ребёнка, обязан своевременно поддержать его познавательную 

активность и инициативу в различных видах деятельности. Только тогда у ребёнка появится доверие 

ко взрослому человеку и желание делиться насущными проблемами, переживаниями. При 

чередовании самостоятельной инициативной деятельности (с/р, режиссерские и театрализованные 

игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры; 

деятельность в книжном уголке; ИЗО и конструктивная деятельность, опыты и эксперименты) и 

совместной деятельности со взрослым у ребёнка не возникает чувства зависимости, отчуждения, 

переутомления в дошкольном учреждении. Необходимо и актуально разнообразить предметную 

развивающую среду согласно сезонам и событиям, чтобы ребёнок понимал смену и значимость 

календарных дат, усваивал временные изменения. Необходимо развивать в ребёнке с речевыми 

нарушениями не только «чувство языка», но и чувство гордости при достижении положительного 

результата не только самим ребёнком, но и его товарищем. Для построения адекватного общения 

взрослого с ребёнком необходимы знания возрастных особенностей детей педагогами и родителями. 

Поддержка деткой инициативы.   

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры развивающие и 

логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества.  

Созданы ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Программа подчеркивает ценность семьи, как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ведущая цель – 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально 

– педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

участие в жизни детского сада. 

   Взаимодействие ведётся в соответствии с ФГОС ДО и направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей:  

-встречи-знакомства,  

-анкетирование семей,  

-беседы,  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

-индивидуальные и групповые консультации,  

- родительские собрания,  

-оформление информационных стендов,  

-организация выставок детского творчества,  

-приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

-создание памяток, буклетов,  переписка по электронной почте.  
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-сайт организации;  

-объявления;  

-фотогазеты;  

Просвещение и обучение: 

-семинары-практикумы,  

-проведение мастер-классов. -по запросу родителей;  

-приглашение специалистов;  

-сайт организации и рекомендации других ресурсов сети интернет;  

-творческие задания; 

Совместная деятельность: 

-ежемесячное посещение районной библиотеки,  

-мастер-классы для детей и членов их семей,  

-родительский комитет;  

-организация совместных праздников; 

-совместная проектная деятельность; 

-выставки совместного семейного творчества;  

-семейные фотоколлажи;  

-субботники;  

-досуги с активным вовлечением родителей 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

Приложение №2  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Во второй половине дня в группе организуются:  

   разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей;  

 совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры;  

 ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие;  

 творческие мастерские разнообразны по своей тематике;  

 детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей.  

В группе организуются досуги: «В здоровом теле здоровый дух», музыкальные и литературные досуги 

«Музыкальные гостиные». Ведется картотека по запросу родителей «Ваши вопросы- наши ответы», 

выпускается журнал «Крепыш» для детей и родителей.  

Также совместно с детьми и с родителями проводятся праздники, в которых родители принимают 

непосредственное участие. Исходя из интересов и пожеланий детей и их родителей, составлен план 

совместных мероприятий родителей, педагогов и детей на год. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 6 

Приложение №3 

2.5. Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ 
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Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель- логопед,  педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей 

на занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во 

время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно успешное 

формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, 

социализации и адаптации их в обществе. 

2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 2.6.1. Парциальная программа дополнительного образования "Здоровьесберегающие 

технологии" Л.В. Гаврючина 

Организация двигательного режима 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Игры, которые лечат»  

Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установление психологического комфорта, стабилизируется эмоциональное состояние, развитие 

мелкой моторики и тактильно – мнемической чувствительности влияет на развитие центра речи в 

головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, что немаловажно, для детей 

речевых групп.  

Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, дети».  
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В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание уделяется формированию 

личностных качеств детей, и чувствам, эмоциям. Содержание деятельности направленно на 

воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью к мнению 

собеседника, умение пойти на компромисс в нужной ситуации. Когда человек счастлив и находится в 

мире с самим собой, он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 

Цель: формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способности чувствовать и понимать себя и других.  

Задачи: 

 научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой;  

 воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и сопереживания;  

 развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих людей;  

 совершенствовать навыки общения;  

 формировать положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию 

между людьми; 

 провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у людей;  

 закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе коммуникации;  

 научить видеть взаимосвязь между человеком и природой;  

 развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное состояние по мимике, 

уметь передавать свои чувства;  

 способность гармонизации образа Я, помочь ребенку познать внутренний мир, сформировать 

чувство самоценности;  

 развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку определить собственные чувства, 

переживания; развивать рефлексию;  

 повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический климат в группе;  

 воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи;  

 развивать чувство юмора; 

 учить активно вступать в контакт со взрослыми;  

 сформировать представления о примере для подражания;  

 научить детей приемам расслабления;  

 познакомить с правилами общения и поведения;  

 развивать полоролевую идентификацию.  

Учитывая современные негативные факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника, 

для стабилизации психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие мероприятия как 

массаж, физиотерапевтические процедуры.  Мероприятие проводится по соглашению родителей 

(законных представителей). 

«Речевое развитие» 

Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, направленные на оздоровление 

ребенка в целом.  

Цель: развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу. Нарушение речи 

отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его личности и поведения. Именно 

поэтому коррекционная работа должна способствовать не только исправлению речевых нарушений, но 

и оздоровлению всего организма ребенка, способствовать его полноценному психическому, 

физическому и личностному развитию.  

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и другими специалистами.  
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На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, постепенно 

включается самомассаж лица и рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, 

паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает 

непрерывность воспитания и обучения детей. в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Родители должны своим примером показывать ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Родители должны хорошо знать физическое состояние своих детей, контролировать состояние 

их здоровья, ввести и пропагандировать здоровый образ жизни. С уверенностью можно сказать, что ни 

одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. 

Цель: Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма, эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

 повысить сензитивность к ребенку;  

 выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях;  

 повысить уровень психолого-педагогической образованности у родителей. 

 родительское собрание: «Задачи и содержание воспитательно – образовательной работы на 

год». 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе «Здоровьесберегающие 

технологии»  Приложение №4 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности; 

 Формирование игры; 

 Создание развивающей образовательной среды; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной  деятельности; 

 Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс,  одной теме 

следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе  и в центрах развития 

(предметно пространственная  развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование строится на основании лексических тем и по так 

называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного принципа, когда все 

ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в себе ряд игровых событий, 

связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через все высшие 

психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс строится: 

 С учетом поддержки детской инициативы.  

 Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

эксперименты; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения видов 

детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и  потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в группе сверстников. 

 Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, 

но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зоне ближайшего развития каждого 

ребенка): через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через 



32 
 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества; личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, приспособленной для реализации 

Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

   В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС)— система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для развития 

речи. 

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов 

с соответствующими оборудованием и материалами;  

 Центр строительно-конструктивных игр; 

 Центр физической культуры и здоровья;  

 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

О.О. Художественно —  «Центр искусства». Для развития  детей подобраны различные 
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 эстетическое развитие картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение 

умением работать по образцу. В данном центре находится материал 

и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, 

кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенном 

шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.  

«Музыкально — театрализованный уголок» - это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка 

сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. 

Здесь размещены детские музыкальные инструменты (ложки, 

погремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми 

в свободной деятельности. 

О.О. Речевое развитие В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические 

игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для 

установления последовательности событий, наборы парных картинок 

на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных 

сторон речи каждого ребенка. 

Этот центр включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в 
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данный момент и его литературные произведения. 

 

 

О.О. Познавательное 

развитие 

Центр «Науки»  

«Детям об экологии» включает в себя экологическую деятельность.  

Содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, 

палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др.. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка 

природы является календарь природы и погоды.  

«Уголок опытно-экспериментальной деятельности» представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и 

т. д.). В нем находится материал, для осуществления опытной 

деятельности:  лупы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, 

лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых 

воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Дети могут проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

«Страна Математики» В данном центре располагаются нормативно 

— знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, 

так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение 

отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими 

играми являются развивающие игры Воскобовича, Палочки 

Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр.  

 «Нравственно-патриотический уголок»  в нем помещена  

государственная символика родного города, Санкт-Петербурга и 

России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал 

по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен 

уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей города. В уголок родного 

края входит  художественная литература по краеведению, оформлен  

альбом  «Мой город», «Моя семья», «История города» и др. 
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«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации 

своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 

пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя 

в любом уголке группы. 

О.О. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная 

мебель используется многофункционально для различных сюжетно-

ролевых игр. Игровой материал помещен в прозрачные  коробки, 

дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные 

игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. 

Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по 

желанию играющих). 

«Уголок  безопасности» отражает безопасность дома, на улице 

(ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служит специально оборудованный макет с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого 

строительного материала и дорожных знаков. Создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни. 

О.О.Физическое 

развитие. 

Центр физической культуры и здоровья;  содержит в себе как 

традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. 

Данное оборудование направлено на развитие физических качеств 
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детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость 

размещения в данном центре игр и пособий по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В групповой комнате созданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Перспективное планирование по оснащению РППС Приложение №5 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения уровня и 

качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические средства: , 

магнитофон, музыкальный центр в музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкальной терапии; мультимедийная 

установка: для просмотра  презентаций на различную тематику; компьютер, ноутбук для проведения 

непосредственно - образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации, 

 оформления педагогической документации. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса в группе. 

1. Учебный план  Приложение №6 

2.Расписание непрерывной  учебно-образовательной  деятельности детей Приложение №7   

3. Комплексно – тематическое  планирование  содержания непрерывной  учебно-образовательной  

деятельности детей   Приложение№8 

4. Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской деятельности по 9 

видам   Приложение №9 

5..Календарное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности  Приложение №10 

3.5. Режим и распорядок дня.   Приложение № 11 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в удовлетворении 

основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возрастных особенностей  детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для современного и правильного физического и полноценного 

психического развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости: рациональное питание, с витаминизацией, массаж. физиотерапевтические 

процедуры,, плановые осмотры врачей специалистов, план профилактических прививок, 

использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и 

физкультурной деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого 

ребенка. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Ежедневная организации 

жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих 

правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основной принцип построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

  

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 

ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 



38 
 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

            Программа разработана в соответствии со следующими   нормативными документами 

международного, федерального и регионального значения:  

1.Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

 2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

         Федеральные законы: 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Документы федерального уровня: 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства образования и 

науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

3.7. Перечень литературных источников. Список используемой литературы  на 

летний оздоровительный период.  Приложение № 12 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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3.8.1. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе Л.В. 

Гаврючиной«Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ» Приложение № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


