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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана как приложение к Образовательной программе МБДОУ д/с №23. 

Программа «Тропинки» — вариативная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). Программа «Тропинки» определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет, 

обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и является документом, с учётом которого 

дошкольная образовательная организация самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования. Разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год. Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

   Конституция РФ, ст. 43,72. 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 « Об утверждения Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;

Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28февраля 2014года №08-249;

Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. 

Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 03.12.2014г. № 08-1937;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Устав МБДОУ детского сада №23

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе  

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами:  обогащение развития 

детей на основе использования материалов краеведения;  

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного 

воспитания; 

 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ общего объѐма; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - менее 40%. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок реализации Программы 

составляет 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 23 с учётом времени 

возможного предоставления утверждённых платных образовательных услуг. 

 При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.
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Цель и задачи реализации рабочей программы ДОУ: 

 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с. 13 ) 

 

 создание условий для общего психического развития детей средствами развития творческих способностей; 

 первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве группы.

Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части Программы:

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры 

детьми в рамках различных видов деятельности;

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы созидательных способностей 

ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций;

 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с 

другими людьми и самоотношения;

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом;
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 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и 

духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающе - образовательной;

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью физического 

развития и оздоровления дошкольников, а также формирование нравственно - патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории г. Королёва на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. и методического пособия «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе познавательного развития дошкольников. 

Задачи: 

 укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы;

 содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки);

 создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними;

 развивать игровой опыт каждого ребенка;

 обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию явлениям в 

повседневной жизни, способствовать отображению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности; 
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 расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь, содействовать развитию грамматического 

строя речи, основ звуковой культуры речи, элементов связной речи;

 поддерживать первые творческие проявления детей;

 содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, 

чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной 

инициативности, способности управлять своим поведением на основе усвоения определенных правил;

 побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками;

 воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками;

 воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей;

вариативные: 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей; 

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к природе, культуре, 

истории г. о. Королева на основе историко-национальных и природных особенностей родного края; 

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему Московской области, толерантного отношения к представителям других национальностей. 
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Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 

национально - культурные и другие)  

1. Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

2. Холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности; 

3. Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей   группы. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса в русле нашего образовательного проекта обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении специфических 

задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают 

основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 

раньше частей», над ситуативно - преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), 

мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития 

творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию 

«низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие 

свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как уже 

отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его полноценного освоения и 

одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений. В 

образовательной практике распространен монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. При этом 

дети решают некоторые новые задачи в рамках конкретных видов деятельности (например, рисования, конструирования 

или учения) 
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Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает придавать 

творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа 

становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного процесса. Развитие психически и 

физически здоровой личности – не только условие, но и закономерный эффект развивающего образования. 

  

Возрастные характеристики развития детей 5 - 6 лет. 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей деятельностью на протяжении 

всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. 

Игра представляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в 

игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в 

детских праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, 

пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения 

ролей и их исполнения. Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес к 

миру человеческих отношений находит своё выражение, как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу 

усложняющегося когнитивного развития  дети задают вопросы о степени родства, их интересует, кто кому и кем 

приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с повышенным интересом к миру отношений 

появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные 

сюжеты с включением волшебных помощников. В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 
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ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко 

взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что 

неправильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции 

взрослого. Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких 

жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность 

понимания ребёнком норм и правил, а с другой — важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В 

общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует 

постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюблённости, формируются более устойчивые 

игровые объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре 

дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т. д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ Я становится лабильнее. Опыт общения 

(преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа себя. Оценки и поощрения 

в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим для детской 

личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у 

ребёнка слиты, он не отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. 

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей 

личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребёнок может 

отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно 

развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием 

рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с прослушиванием сказок, просмотром 

фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают 

различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая 
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постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки. Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его 

устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети 

могут ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-

образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков одновременно — цвет, форму, 

величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают причинно-следственные связи. Речевое развитие в дошкольном 

возрасте характеризуется становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством.  
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2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Требования стандарта к результатам освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства: гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность, а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и организации, реализующей Программу. 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 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
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Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.    
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4.Содержательный раздел. 

1.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей. 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно - образовательной работы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями, которые представлены в 

программно-методических разработках по конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию целей и задач 

образовательных областей через различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-методических пособиях по проекту 

«Тропинки». 

Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

ценности: 

 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

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; 

- формирование 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. 

Речевое развитие 

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. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

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 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

Виды детской 

деятельности и формы 

активности ребѐнка 

Образовательные области 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры - импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами - заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра-инсценировка 

придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 
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Коммуникативная 

деятельность 

(со взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки 

наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 
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Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций; 

-дидактическими играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников; 

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми; 

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Дежурства. 
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Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические движения, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Физические 

упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: скольжение, катание на велосипеде, плавание. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Игровая деятельность  
 

Классификация игр детей дошкольного возраста  
 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

 

Игры-эксперементирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

Сюжетные самодеятельные игры: 

Сюжетно-отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично- карнавальные Компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптированные 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы  
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2.Описание форм, способов, методы и средств реализации программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей  5 - 6 лет. 

    

Методическое обеспечение парциальных программ.  

 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада компенсирующего вида, предусматривает осуществление 

деятельности по двум приоритетным направлениям: физкультурно-оздоровительного и социально-личностного  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности. Подходы к организации всех видов детской деятельности соответствуют принятым методам воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту детей формами организации 

образовательного процесса. 

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности 

в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС 

ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
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условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 

формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры. Взаимодействие и общение 

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

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор форм организации 

взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее адекватного решения задач той или иной образовательной 

области. Выбор формы организации по той или иной образовательной области остается за педагогом, который должен 

руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, 

которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации 

содержания каждой образовательной области решаются те или иные специфические воспитательные задачи. Они 

«встроены» в образовательный процесс как обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано.  
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Основные методы по ознакомлению детей с социальным миром. 
Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование Вопрос- 

ответ Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Придумывание сказок и 

рассказов Воображаемые 

ситуации 

Игры – драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка Сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 

Перспективное 

планирование Перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность 

Беседа 

Повторение Наблюдение 

Экспериментирование 

Беседа 

Создание проблемных 

Ситуаций 

 

Методы, используемые в проектной деятельности 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать 

информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан 

с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе 
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большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы  

Практические Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным содержанием 

и носят обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании 

этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 
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научного решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети  осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Развитие творчества Формирование специальных способов 

Ориентации 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Конструктивное творчество Экспериментирование с природным  

материалом 

Занятия на развитие логического 

мышления 

Развивающие игры 

Театрально – игровое творчество 

(развитие речевой интонационной 

выразительности, театрализованные 

игры) 

Использование схем, символов, знаков 

 

Экспериментирование, как метод экологического воспитания дошкольников. 

 
Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

Опыт Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 
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должен сам получать знания 

Демонстрационные (показ взрослого), 

лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью)  

Кратковременные  

Долгосрочные 

Опыт – доказательство  

Опыт – исследование 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические Словесные 

Наблюдения: 

Кратковременные 

Длительные 

Определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам 

Рассматривание картин, 

демонстрация видеофильмов 

Игра Дидактические игры 

(предметные)  

Восстановление картины целого по отдельным 

признакам словесно- печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры - занятия)  

Подвижные игры 

Творческие игры труд в природе  

Индивидуальные поручения  

Коллективный труд элементарные опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

 

Основные направления образовательной деятельности по развитию речи 
 

Развитие 

словаря: 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

Формирование 

грамматического 

строя языка 

Развитие связной речи: 

- диалогическая речь 

(разговорная)  

- монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому 

слову 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

Языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные:  Словесные:  Практические:  
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Непосредственное наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам) 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Дидактические Игры – 

драматизации  

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды  

Хороводные игры 

 

Конструирование 
Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей конструктора 

Из бумаги Из природного материала Из модулей 

Формы организации обучения конструированию 
По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

 По чертежам и схемам  

Взаимосвязь конструирования и игры 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Методы художественно – эстетического развития  
 

Наблюдение обследование упражнения 

 

Рассматривание экспериментирование творческие игры 
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Организация развития в музыкальной деятельности 

 

Фронтальные музыкальные 

занятия: Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения Использование музыки при 

других видах деятельности 

Индивидуальные 

музыкальные занятия: 

Творческие занятия Развитие 

слуха и голоса Упражнения 

в освоении танцевальных 

движений Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

   

 Игровая музыкальная 

деятельность: 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально - дидактические 

игры 

Игры с пением Ритмические 

игры 

Совместная деятельность 

взрослых и детей: Оркестры 

Ансамбли 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

Формы проведения занятий физической культурой: 
 

– традиционные; 

– игровые (на основе подвижных народных игр и игр-эстафет); 

– тематические (сюжетно-игровые); 

– на основе игр и упражнений с пособиями разных видов; 

– ритмическая гимнастика; 

– комплексное занятие; 
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– контрольно - проверочное занятие.  

Формы проведения утренней гимнастики: 

– Общеразвивающие упражнения, направленные на формирование пространственной ориентировки в собственном 

теле и пространстве; общеразвивающие упражнения с предметами и без них; 

– на полосе препятствий; танцевально – ритмические упражнения. 

Используемые формы и методы Содержание 

Физические упражнения Утренняя гимнастика 

 Занятия по физической культуре 

 Подвижные игры 

 Игры - хороводы 

 Релаксационные упражнения 

 Профилактическая гимнастика (дыхательная, профилактика плоскостопия) 

 Спортивные игры 

 Оздоровительно-игровой час 

 Прогулки (организация двигательной активности детей) 

 Бассейн 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Динамические паузы 

Коррекция физического развития детей Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Индивидуальная работа 

 Спелеокамера 

 Массаж 

 Физиотерапия 

Воздушно-световые ванны Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима 
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Активный отдых День здоровья. Физкультурные праздники. Физкультурный досуг 

Психогимнастика Игры и упражнения на развитие эмоционально- волевой сферы  

 

 

3.Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 101-108)  
 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий. При этом этои субъект 

должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, 

выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение 

доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже 

играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна 

находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать 

вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не 

идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями 

ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности 

ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не 

зная как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 
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одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время 

повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, практической, 

предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок 

начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют 

три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии) и 

использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с 

учётом норм социального взаимодействия. Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в 

группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже 
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играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен 

настаивать, «навязываться». 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить 

себя на его место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой 

работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе.  

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа парами, 

предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, 

как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя 

к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут 

быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др. 

Инициативный ребёнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы. Развитию 

творческой инициативы способствуют задания с неопределёнными условиями. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления (излишняя 

напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при 

которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают 

«действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 
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время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и 

соглашательство.  

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. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее 

развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с 

развитием основных видов детской деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 108-117)  
 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной целью является создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в образовательной 

области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников, учёт специфики региональных, национальных, культурных и других условий жизни 

семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа уважения личности 

ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой и 

интересами семьи; 
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- использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм взаимодействия с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

 

5.Направления и формы деятельности по организации сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Направления взаимодействия Формы сотрудничества 

Средняя группа  

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и МБДОУ д/с №23. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций  воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет - педагогические условия для развития 

самостоятельности ребѐнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Создание условий для физического и психического здоровья ребѐнка. Адаптация 

ребѐнка к условиям организации дошкольного образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого года жизни. 

Привычки ребѐнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста. 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 
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Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, 

выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. 

Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к 

ребёнку в семье и в МБДОУ д/с № 23. В- третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 

между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. Совместные 

воспитательные усилия семьи и МБДОУ д/с № 23 должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, возможно, изменит 

приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и реализуется 

педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия педагогов и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению особенностей 

семей воспитанников, передача педагогам информации о современной семье, еѐ запросах, требованиях в области 

дошкольного образования. 

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное взаимодействие, 

основываются на единых ценностях, движимы общими образовательными целями, в реализации которых опираются на 

сходные педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам гуманистического взаимодействия 

с детьми. 
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В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а затем воспитатели, 

лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в 

целенаправленном воспитании большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких 

взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, 

восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых 

между собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности. 

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения взрослого в ходе контактов с 

детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесь является авторитетное общение. Оно способствует 

тому, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, при 

которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого, снижает 

эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало восприимчивым к 

педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения влияет на 

отношение ребенка к самому себе, развивает произвольность социального поведения. 

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, включённых в совместный 

процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка дошкольного возраста; 
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- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли трансляторов и носителей 

ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о 

родителе как образце системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели для принятия и 

следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и желания 

собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, выслушивать и понимать 

дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить аналогии, видеть 

связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для детей видам 

деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в совместное проведение досуга с 

дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской личности и уважение, 

заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания и опыт педагогов образовательных 

организаций в совместном образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на педагогизацию 

их взаимодействия с детьми. 

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, организация работы 

«Почтового ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного опыта». Систематическое обновление материалов 



 

44 
 

информационного стенда для родителей, родительские или совместные с детьми выставки, оформление и 

рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе родительского клуба и совместных 

мероприятиях с детьми и педагогами. 

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и новые формы методической 

работы: рекомендации по самообразованию, подбор в методическом кабинете научных, методических изданий и статей 

для «Библиотечки гуманной педагогики», оформление информационных стендов, включение наиболее активных, 

заинтересованных и опытных педагогов в работу творческой группы, создание «Банка педагогических идей», 

проведение консультаций, семинаров, круглых столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и тренингов, обсуждение и 

анализ воображаемых и реальных педагогических ситуаций, организация работы педагогической гостиной, включение 

педагогов в совместные виды деятельности и формы работы с детьми и родителями. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются на комплекс методов и 

форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Организация 

совместного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный 

ребёнку характер и основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 

коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале личных 

ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета субъектов 

единого педагогического процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных направлений 

его гуманизации. 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива со школой. 

Проект Региональный «Подмосковный PRE – SCHOOL: стандарт детского сада». 

Предмет инновационной деятельности 
 

Система развития интеллектуальных способностей дошкольного возраста в условиях образовательной 

организации средствами проекта «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». 

Цель инновационной деятельности 
 

Обеспечить преемственность между детским садом и школой, вовлечь родителей в образовательный процесс в детском 

саду. 

 

Предпосылки 
 

Внедрение проекта «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». в образовательный процесс позволит: 
- повысить уровень развития интеллектуальных способностей детей; 
- оценить эффективность модульности при организации образовательной деятельности; 
- оптимизировать содержание образовательных модулей и механизм их интеграции в познавательной 

деятельности дошкольников; 

- разработать систему методических рекомендаций и практических пособий по реализации модульного 

подхода к организации образовательной деятельности в условиях общеобразовательной организации; 
- оценить эффективность готовности детей старшего дошкольного возраста к школе; 
- конкретизировать показатели интеллектуальных способностей дошкольника и определить их корректность в 

условиях опытно-экспериментальной деятельности; 
Концепция инновационной деятельности 
Стандарт дошкольного образования обеспечивает признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся, плавного перехода старших дошкольников 

на новую ступень образования. 
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Инновационная деятельность по реализации проекта «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада» .должна 

показать высокую готовности к школе, возможности развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательного развития. 

В начале инновационной деятельности в образовательной организации должна быть создана инициативная группа, в 

которую должны войти, с одной стороны, руководители образовательных организаций организации (заведующий 

МБДОУ, директор СОШ), педагоги, представители методической службы и семей обучающихся. 

Координацию инновационной деятельности осуществляет ответственный исполнитель инновационной деятельности. 
Деятельность инновационного проекта предполагает три этапа: 

 подготовительный (аналитический этап) – ноябрь, 2021 – декабрь 2021 г.; 
 основной (этап реализации) – январь 2022 – май 2022 г; 
 заключительный (этап опытного внедрения результатов основного этапа, подведение итогов и 

разработка рекомендаций) – сентябрь 2022г.- май 2023 г. 

 
 

Основные задачи инновационной деятельности 
Анализ методологических основ: 
- развития интеллектуальных способностей в возрастном аспекте; 
- нормативно-правовой базы организации образовательной среды в

 контексте требований ФГОС ДО; 
- организации познавательной деятельности дошкольников; 

 
- состояния научно-технического творчества на уровне и дошкольного уровней образования. 
2. Разработка примерных моделей внедрения проекта «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». в 
образовательный процесс: 
- Стандарт: выпускник 
- Стандарт: инфраструктура 
- Стандарт родители 
- Стандарт преемственность со школой 
 
3. Обучение участников инновационной деятельности в целях освоения ими возможностей работы с методическим 
комплексом проекта «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». 
4. Разработка диагностического инструментария отслеживания результатов опытно- экспериментальной 
деятельности, с целью обеспечения корректности выборки. 
5. Проведение констатирующего, внедренческого и контрольного этапов опытно- экспериментальной деятельности с 
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промежуточным мониторингом и корректировкой полученных результатов. 
6. Анализ результатов инновационной деятельности. 
7. Разработка методических и практических рекомендаций по использованию методического комплекса проекта 
«Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». 
 
 

План преемственности детского сада и начальной школы на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Дата проведения Ответственные 

1. Шефство от учителей Уроки учителей с 

подготовительным

и к 
школе группами 

ежемесячно Завуч начальных 
классов 

2. Обмен опытом работы с 

воспитателями детского сада. 

Посещение воспитателями 

подготовительной к школе группы 5 
уроков учителей 

Уроки учителя 5 уроков в месяц Заместитель 
заведующего по ВМР 

3. Шефство от школьников. Совместные мероприятия дошкольников и учеников начальной школы. 
4. «Путешествие в страну спорта» физкультурно – 

спортивный 

праздник 

февраль Заместитель 

заведующего по 

ВМР, инструктор по 
физической 
культуре, учитель 

5. «Масленичная неделя» праздник март Заместитель 
заведующего по ВМР, 
музыкальный 
руководитель, 
учитель 

6. «Этот загадочный космос» викторина апрель Заместитель 
заведующего по ВМР, 
педагог - психолог 
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7. «Открытка ко Дню Победы» творческая мастерская май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учитель, 

социальный 
педагог 

8. «День защиты детей» праздник июнь Заместитель 
заведующего по ВМР, 
учитель 

9. «День знаний встречает ребят» экскурсия в школу сентябрь Заместитель 
заведующего по ВМР, 
учитель 

10. «День добра и уважения» акция ко дню пожилого 
человека 

октябрь Заместитель 
заведующего по ВМР, 
учитель 

11. «Международный день 
толерантности» 

познавательный досуг ноябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР, учитель, 
педагог – 

 

    психолог, социальный 
педагог 

12. «Новогодний вернисаж» творческая мастерская декабрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР, учитель 

13. «Старшие читают младшим» чтение художественной 
литературы 

еженедельно Заместитель 
заведующего по ВМР, 
учитель 

14. «Наши добрые дела» в рамках волонтерского движения Заместитель 
заведующего по ВМР, 
социальный педагог 
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7. Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальные программы) прописываются содержание согласно представленной в парциальной программе 

образовательной области. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает не только реализацию 

права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и 

предоставление условий для развития творческих способностей и личностных качеств дошкольника.  

 

Методическое обеспечение парциальных программ.  

 

Статус дошкольного учреждения, как детского сада компенсирующего вида, предусматривает осуществление 

деятельности по двум приоритетным направлениям: физкультурно - оздоровительного и социально-личностное. 

Образовательные области Направление развития Задачи 

Физическое развитие Тропинка в мир движения 

 

 

Тропинка к здоровью 

- развитие творчества в различных сферах двигательной 

активности и на этой основе – формирование осмысленности 

и произвольности движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

- создание условий для развития здоровья детей на основ 

формирования творческого воображения. 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Тропинка в мир людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир труда 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; - развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

 

- формирования навыков самообслуживания; 

- формирование навыков элементарного бытового труда в 

помещении и на улице (участке детского сада);  

- формирование первичных представлений о труде в природе; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир свойств и качеств  

предметов. 

 

Тропинка в мир математики. 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 

 

- формирование элементарных математических 

представлений; 

 

 

-формирование первичных представлений о себе, других 
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Тропинка в окружающий мир. 

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 еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира; 

формирование познавательных действий и экологического 

сознания: осознание многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и зависимости природы 

и всего живого от нас, развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать 

всему живому; 

- развитие любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к окружающему ребѐнка миру и желание «открыть» 

- его для себя; - развитие воображения и творческой 

активности. 

 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка к грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 

- обогащение, закрепление и активизация словаря; 

- формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания; 

 

 

 

- воспитание интереса к художественному слову 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»;  

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки», учить 

их различать, знакомить со знаковыми изображениями этих 
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звуков (фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с 

его звуковой моделью; - знакомить с правилами написания 

букв, обозначающих гласные, после букв, обозначающих 

твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому 

чтению и чтению целым словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Тропинка в мир художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование восприятия литературного произведения; 

- развитие образной речи и овладение литературным языком; 

- развития словесного творчества. 

 

 

-формирование у дошкольников первоначальных 

представлений о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; - 

освоение детьми доступных им средств и способов 

«вхождения» в мир музыкального искусства, постижения 

художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно- 

нравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в том числе – 

музыкально-образных представлений и воображения; 

музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

- формирование у детей основ музыкальной культуры 

личности: музыкальных интересов, потребностей, вкусов, 

мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; - духовно-

нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального 

искусства; - содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
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Тропинка в мир изобразительного 

искусства 

физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, формированию у них 

навыков самопознания и саморазвития личности. 

 

 

 

- раскрыть природу искусства как результат деятельности 

человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического 

отношения к окружающей действительности в целом, к 

искусству как отражению жизни во всем еѐ многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое 

восприятие как эмоционально- интеллектуальный процесс 

«открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, 

дизайнера в трёх его ипостасях «восприятие – 

исполнительство 

– творчество». 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты патриотического воспитания дошкольников. 

Содержательный (представления 

ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный (эмоционально – 

положительные чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

Культура города Королева, его 

традиции, народное творчество 

Чувство привязанности к семье и дому 

Интерес к жизни родного города и страны 

Труд 

Игра 
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Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

Геральдика страны, города, 

Республики 

Гордость за достижения своей страны 

Уважение к культуре и традициям народа,  

к историческому прошлому 

Восхищение народным творчеством 

Любовь к родной природе, к родному языку 

Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

Продуктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Познавательная деятельность 

Структура познавательно-исследовательской деятельности. 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 1. Формулирует проблему (цель). 

(При постановке цели определяется 

и продукт проекта.) 

2. Вводит игровую (сюжетную) 

ситуацию.  

3. Формулирует основу задачи. 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач. 

II этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

III этап 

 

 

 

 

7. Практическая помощь (по 

необходимости) 

8. Направляет и контролирует 

осуществление деятельность 

7. Формирование специфических знаний, 

умений, навыков. 

IV этап 9. Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. Представляют (зрителям или 

экспертам) продуктам деятельности. 

 

8.Содержание коррекционной работы. 
 

  В группе компенсирующей направленности основная часть времени отводится на непосредственно 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 
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игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и 

коррекции недостатков в психическом, физическом и речевом развитии, которая проводится учителем-логопедом и 

педагогом - психологом на организованных подгрупповых и индивидуальных занятиях.  
 

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 

В течение дня с детьми проводятся мероприятия: 

 1. Утренняя гимнастика, в том числе - корригирующая  

2. Физкультминутки  

3. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных подвижных игр 5.  

4. Традиционные физкультурные занятия. 

5. Занятия по плаванию. 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях  

- в летний оздоровительный период – «Дорожка-босоножка» (различные по структуре поверхности для ходьбы 

босиком). 

8. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

 - выполнение упражнений на массажёрах, 

 - физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями, 

 - игры с водой. 

9. Физкультурные досуги. 

10. Занятия с учителем-логопедом 

11.Занятия с психологом. 

12.Лфк. 

13.Массаж. 

14.Физиотерапия. 
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План оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели                                    В утрен. время 

2 Физкультурные занятия 3 раза в 

неделю 

Инструктор по физической культуре В утрен. время 

3 Корригирующая гимнастика   Ежедневно Воспитатели  

4 Плавание 2 раза в 

неделю 

 Инструктор по физической культуре В утрен время 

5 Прогулки  Ежедневно  Воспитатели 2 раза в день 

6 Массаж 2 раза в год По назначению врача В утрен время 

7 Включение упражнений на выработку навыка правильной осанки в 

комплекс утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий 

после сна с целью постоянной тренировки мышц туловища, особенно 

спины и живота. 

Постоянно Инструктор по физической культуре  

Воспитатели 

В течение дня 

 

8 Общеукрепляющие мероприятия:    витаминизация,  спелеокамера. Постоянно  

 По курсам                                                      

 Врач-педиатр  

Врач-физиотерапевт 

В течение дня 

После сна 

9 Соблюдение ортопедического режима:                                                          

  -  физминутка во время занятий                                                 

 - остеопатическая гимнастика в постели                                                                   

тренажерный путь                                                                     

  - корригирующая гимнастика                                                       

 - воспитание навыка правильной осанки 

 Постоянно    

 1 раз в 

день  

 1 раз в 

день 

Постоянно 

Воспитатели    В течение дня 

 

10 Условия:                                                                                                  

жесткая постель, плоская подушка, подбор мебели по росту,                                                          

- ограничение положения сидя - разгрузка позвоночника 

(горизонтальное положение) 

Постоянно    м/с  

Воспитатели             

Постоянно 

 

11 Контрольное наблюдение у ортопеда  2 раза в год Врач-ортопед 2 раза в год 

12 Наблюдение и контроль 1 раз в кв Врач-педиатр 1 раз в кв 

13 Индивидуальная работа с инвалидами     Психолог 

  Логопед 
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Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА. 

 

 Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации физкультурно-коррекционной 

работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, решаются и дополнительные, обусловленные спецификой 

дефекта осанки или (и) стопы: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела за счёт развития и 

постепенного увеличения силовой выносливости мышц туловища; 

 исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с учётом имеющихся 

функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на укрепление опорно-

двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом индивидуальных особенностей детей группы. Одним из 

вариантов проведения является выполнение упражнений на тренажёрах. 

 

 

 

 

Занятия по плаванию для детей с НОДА 
 

Плавание – достаточно эффективное средство комплексного воздействия на ребёнка. Оно позволяет решать 

важные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата задачи. Плавание способствует коррекции нарушения 

осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает 

закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде. 
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Во время плавания вода делает тело ребенка легким. Давление на опорный аппарат скелета, особенно на 

позвоночник, снижается. Мягкие движения ногами обеспечивают разностороннюю нагрузку на нижние конечности, 

создавая таким образом, условия для формирования и укрепления твердой опоры для ног. При плавании большая 

динамическая работа ногами в безопорном положении оказывает укрепляющее воздействие на стопу и предупреждает 

плоскостопие. 

Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в горизонтальном положении, т. е. в положении 

максимальной разгрузки позвоночника, что уменьшает его искривление. У детей с неправильной осанкой страдает 

рессорная функция позвоночника: он мягкий, эластичный, естественная кривизна не закреплена, поэтому, когда ребенок 

лежит, позвоночник выпрямляется, появляются ненормальные изгибы, которые затем могут вызвать деформацию. 

Дети с нарушением осанки часто болеют. На занятиях к детям подходят дифференцированно, с учетом состояния 

их здоровья, физического развития, двигательной подготовленности и соответствующего диагноза. Систематические 

посещения бассейна улучшают работу органов кровообращения и дыхания, оказывают мощное закаливающее действие.  

Обучение детей плаванию происходит по методике разработанной Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А.Богиной 

«Обучение детей плаванию в детском саду». Обучение состоит из трех этапов: 

1. Привыкание к воде 

2. Освоение воды 

3. Овладение плавательными движениями.  

Огромное внимание уделяется выдоху в воду, задержке дыхания при нырянии. В возрасте 5-7 лет занятия по 

плаванию направлены на закрепление.  

 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с НОДА. 
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Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, формируют сильную 

воздушную струю через рот. Вызывая положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к 

дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют развитию творческого воображения и фантазии. 

Дыхательную гимнастику следует включать в содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, 

физкультурного занятия, прогулки, но может проводиться и отдельно в процессе физминутки, динамической паузы, во 

второй половине дня. Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией упражнений. 

Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных гимнастик снижает проявление многих 

патологических изменений в организме, поднимает общий жизненный тонус. Особенно благоприятны для органов 

дыхания быстрая и длительная ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, плавание. Но даже 

при их систематичности не следует игнорировать общее положительное развивающее и общеукрепляющее действие 

дыхательной гимнастики.  Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и состоит из трех фаз: 

выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично следуют одна за другой. Дыхательная пауза, следующая за 

выдохом, обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию легких. Продолжительность пауз зависит от величины 

физической нагрузки, состояния нервной системы.  

 

 

Особенности прогулок для детей с НОДА. 
 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует включать коррекционные игры, 

дозированную ходьбу с использованием «Дорожки-босоножки». Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. 

При подборе упражнений учитывается диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-
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вальгусные стопы, терренкур сокращается или исключается совсем по назначению врача. Интенсивная прогулка – 

максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в нее игр и игровых упражнений разной подвижности 

с разнообразными движениями. Для поддержания интереса подбираются игры разного содержания и характера. Это 

позволяет обеспечить разностороннее развитие детей. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с учётом 

предыдущей деятельности детей. После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, берутся игры 

более подвижного характера. Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных занятий включаются игры 

средней подвижности. В играх продумывается чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА. 
 

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических упражнений усиливает возбудимость коры 

головного мозга, а также реактивность центральной нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг 

от рецепторов: зрительного, слухового, опорно-двигательного, кожного  - вызывает и восстанавливает 

работоспособность нервной системы и жизнедеятельность организма в целом. Гимнастика после дневного сна влияет на 



 

61 
 

воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в комплекс вводятся дыхательные упражнения; усиливается 

кровообращение за счёт щёточного массажа, который выполняется после сна, содействует обмену веществ.  

Для ежедневного использования составляются комплексы из отобранных упражнений, знакомых детям. Подбор 

упражнений в комплексе предусматривает повышение жизнедеятельности организма путём постепенного вовлечения 

основных групп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления в целях воспитания правильной осанки.  

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в определённом порядке, 

предусматривающем вовлечение в интенсивную работу различные групп мышц. При этом устанавливается следующая 

последовательность упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию подвижности плечевых суставов, 

грудной клетки и выпрямлению позвоночника; 

2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих мышц, оказывающих 

массирующее действие на внутренние органы; 

3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, содействующих развитию этих мышц, 

оказывающих массирующее действие на внутренние органы, развивающих суставы ног, способствующих формированию 

правильной осанки. 
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Индивидуальный образовательный маршрут детей с ограниченными 

 возможностями здоровья. 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Основное направление  

развивающей, 

коррекционной  

работы (например, 

сенсорное  

воспитание, формирование 

основ экологической  

культуры, развитие 

основных движений и т. д.) 

Цели, задачи  

развивающей,  

коррекционно

й работы 

Методы  

и средства 

развивающей,  

коррекционно

й работы 

Основное  

содержание 

развивающей,  

коррекционно

й работы 

Прогнозируем

ый результат 

Контрольны

е сроки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

.       
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 Учебный план организованной образовательной деятельности для групп компенсирующей направленности, 

в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.3049-13, от 15.05.2013г. и ФГОС ДО от 01.01.2014г. 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Примерный перечень основных видов образовательной организованной деятельности в старшей группе. 

 

Образовательная 

область 

Количество в неделю. Количество в месяц. Количество в год. 

Познавательное развитие. 12 48 96 

Развитие речи. 2 8 96 

Рисование. 2 8 96 

Аппликация. 1 раз в 2 недели 2 24 

Лепка. 1 раз в 2 недели 2 24 

Музыкальное. 2 8 96 

Конструирование.  1  4 48 

Физическая культура. 2 8 96 

Итого 23 88 480 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Час безопасности 1 1 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 1 1 раза в нед 

Игровая ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  при проведении режимных моментов ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Проулки ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдение  ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 Самостоятельная деятельность детей  
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Самостоятельная игра ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Оздоровительная работа   

Утренняя гимнастика    ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Корригирующая гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бассейн 2 2 2 2 

ЛФК по назн. врача по назнач. врача по назн. врача по назнач. врача 

Физиопроцедуры   по назн. врача по назнач. врача по назн. врача по назнач. врача 

Спелеокамера 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Дополнительное образование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности 

не 

более 

не более 

20 мин 

не 

 более 

не 

более 
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по дополнительному образованию 15 мин  25 мин 30 мин 

  ИТОГО 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14занятий в 

неделю 

 

 

 5. Организационный  раздел. 

1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней  

группе. 

 

Направление развития Методические пособия 

Образовательная область 

«Познавательное развитие" 

Дидактические игры для 5 – 6 лет : методическое пособие с CD-диском, раздаточный 

материал / Н.В. Лабутина, 
И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, 

готовится 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5 - 6 лет 
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – 

М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского 
сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1–9 для детей 5 – 

6  лет / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 5 – 6  

лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

  Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Султанова  М.Н.  Путешествие  в страну  математики  :  электронный  

образовательный  ресурс  для  детей  3–7  лет  электронное учебное издание / М.Н. Султанова. – 
М.: Вентана-Граф, готовится. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Т. В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т. В. Тимофеева. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». Учебное пособие. Самара «Издательство АСГАРД», 2017 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Ушакова  О.С. Развитие  речи детей 5 – 6 лет  : программа,  методические рекомендации, 

конспекты  занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ушакова  О.С. Развитие речи детей 5 – 6 лет  : программа,  методические рекомендации, 

конспекты  занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаѐм : рабочая тетрадь для детей 5 -6 лет / 

Н.Г.Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет : методическое 

пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Сечкина О.К. Ребѐнок в мире людей. Дидактические игры для детей 5 - 6 лет : 
методическое пособие с CD-диском,раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развит». 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. Лыкова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Образовательная область   

«Физическое развитие». 

Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста : 
методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
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2.Режим дня для воспитанников старшей группы №1 «Берёзка». 

 

 Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: образовательную 

деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также 

присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 

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

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

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

активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих 

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

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

и Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным индивидуальным особенностям. 
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10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ д/с №23, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим особенностям 

дошкольников. 
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Режим дня (холодный период года) 

 
Прием детей, утренняя гимнастика 
 

6.45-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.05-8.40 

Самостоятельная деятельность 
 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
 

 

9.00-9.40 

Второй завтрак 
 

9.40 - 9.50 

Игры 
 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 
 

10.00 - 11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
 

11.55 - 12.10 

Обед 
 

12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 
 

12.40-15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры, физиопроцедуры. 
 

15.00 - 15.25 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, проведение 

дополнительных образовательных услуг. 
 

15.25 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 
 

16.00-16.25 

Игры и самостоятельная деятельность 
 

16.25- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.50-18.00 

Уход домой 
 

до 18.45 
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Режим дня (тёплый период года). 

 

 
Прием детей, утренняя гимнастика 
 

6.45 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 - 8.50 

Самостоятельная, организованная образовательная деятельность, игры, чтение художественной литературы. 
 

8.50 - 9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, художественная, 

музыкально - спортивная деятельность). 
 

9.15 - 11.40 

Второй завтрак 
 

10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 
 

11.40 - 12.00 

Обед 
 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон. 
 

12.30 - 15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры, физиопроцедуры. 
 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник. 
 

15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 
 

15.50 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
 

16.15 - 18.45 

Уход домой 

 

до 18.45 
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3.Сетка НОД в старшей группе. 

 

 

 
 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 9.00 - 9.25 -  

Развитие речи 

2. 9.30 - 9.55 - 

Познавательное 

развитие: ФЭМП   

(идём гулять) 

3. 12.05-12.30 – 

Музыка 

 

16.00 – 16.25 – Кружок 

«STEM-образование» 

(проводим с теми, кто 

не ушел на кружок) 

1. 9.00 - 9.25 –  

Познавательное 

развитие: ФЭМП   

2. 9.35 – 10.00 -  

Лепка/аппликация 

 (идём гулять) 

3. 12.05 – 12.30 - 

Физкультура 

 

15.30- 15.55 – Худ. 

литература 

(проводим с теми, 

кто не ушел на 

кружок) 

1. 9.00 – 9.25 - 

Рисование  

2. 9.35 – 10.00 – 

Музыка 

3. 10.10 – 10.35- 

Развитие речи 

 

 

 

12.00 -12.25 - Бассейн 

1. 9.00 - 9.25 –  

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной картины 

мира 

2. 9.30 – 9.55 -   

Рисование  

3. 10.00 – 10.25 - 

Физкультура 

  

 

9.00- 9.25 – Бассейн 

 

 

 

КЛУБНЫЙ ЧАС 
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7.Распределение тематических периодов. Комплексно – тематическое планирование на 2022 – 2023 уч. год. 

 
Дата Тема Примерные варианты  итоговых мероприятий1 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Неделя безопасности  Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

Сентябрь  

2 неделя 

 

Здравствуй, осень! Деятельностный клубный час 

 «Золотая осень в гости к нам пришла» 

Сентябрь 

 3 неделя 

 

Неделя здоровья Квест -  игра  «О здоровом питании»  

Совместное проведение утренней гимнастики на улице. 

Изготовление газет, книжек-малышек «Я дружу со спортом» 

Сентябрь 

 4 неделя 

 

Кто работает в детском саду. Творческий клубный час «Мой детский сад. Мои друзья».  

Выставка рисунков «Дошкольные работники» 

Октябрь 

 1 неделя 

Животные Конкурс поделок из природного материала. 

Октябрь 

 2 неделя 

Почта/Животные Экскурсия на почту 

Октябрь  

3 неделя 

Транспорт Изготовление моделей различного транспорта из разных видов 

конструктора и бросового материала 

Октябрь  

4 неделя 

Моя семья Выставка  - презентация «Моё экологическое древо» 

Ноябрь  

1 неделя 

Моя родина Тематический клубный час «День Народного единства» 

Ноябрь  Неделя безопасности Изготовление газет, книжек-малышек «Один дома», «Правила 
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2 неделя поведения на улице» 

Ноябрь  

3 неделя 

Неделя вежливости и доброты. Клубный час группообразование «Мы сегодня  волонтёры!» 

Выставка плакатов «Твори добро другим на радость!» 

 

Ноябрь  

4 неделя 

Мамы разные нужны, мамы разные 

важны! 

 Игровой клубный час «Мой дом, моя семья» 

Спортивно – музыкальный праздник «Мы с мамой со спортом 

дружим!» 

Декабрь  

1 неделя 

Здравствуй, Зима! Конкурс рисунков к пословицам и поговоркам о зиме. 

Декабрь  

2 неделя 

Русские богатыри/Русские народные 

сказки 

Литературный квест-игра «Путешествие по русским 

былинам/сказкам» 

Декабрь  

3 неделя 

Неделя благотворительности Ярмарка – продажа изделий, сделанных руками детей, родителей 

и сотрудников. 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год. Новогодний карнавал. 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы Хоровод народных игр 

Январь 

3 неделя 

Зимующие птицы Акция «Поможем птицам» 

Январь  

4 неделя 

Путешествие на Северный полюс Деятельностный клубный час  «Зимушка-зима» 

Конкурс зимних построек 

Февраль 

1 неделя 

Моё тело Вечер загадок. 

Создание альбома 

Февраль 

2 неделя 

Неделя родного языка Литературный вечер, посвящённый произведениям русских 

писателей 

Февраль 

3 неделя 

Защитники Отечества Тематический клубный час «Защитники Отечества» 

Спортивно-музыкальный праздник «Мы будущие защитники» 
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Февраль 

4 неделя 

Проводы Зимы Тематический клубный час «Масленица» 

Март 

1 неделя 

В гости к нам весна идёт! Деятельностный клубный час «Мама-главное слово!» 

Праздники, посвящённые международному женскому дню 

Март 

2 неделя 

Неделя поэзии Конкурс чтецов 

Март 

3 неделя 

Неделя водных ресурсов  Клубный час группообразование «День заповедников. Красная 

книга» 

 Акция «Ручеёк» 

Март 

4 неделя 

Неделя добрых дел Акция «Не останься равнодушным!» 

Апрель 

1 неделя 

Пернатые друзья Выставка «Пернатая радуга» 

Апрель 

2 неделя 

День Космонавтики Тематический клубный час «День Космонавтики» 

Апрель 

3 неделя 

Экологическая неделя Акция «Зелёная ленточка» 

Апрель 

4 неделя 

Неделя пожарной безопасности Экскурсия в пожарную часть 

Май 

1неделя 

День Солнца КВН «Солнце – какое оно?» 

Май 

2неделя 

День Победы Праздник «Великий День». Флэш-моб с голубями. 

Май 

3 неделя 

Неделя русских народных промыслов Деятельностны клубный час «Народная ярмарка» 

Выставка народной игрушки 

Май 

4 неделя 

Библиотека Экскурсия в библиотеку 

Июнь 

1 неделя 

День защиты детей Творческий клубный час  «Весёлое детство» 
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Июнь 

2 неделя 

Широка страна моя родная Акция «Хоровод  дружбы» 

Июнь 

3 неделя 

День памяти Игровой клубный час «Зарница»  

Июнь 

4 неделя 

Неделя летних видов спорта Малые олимпийские игры 

Июль 

1 неделя 

Неделя безопасности Квест – игра  «В гости к дяде Степе-милиционеру.» 

Июль 

2 неделя 

Неделя семьи Конкурс презентацией «Увлечения моей семьи» 

Июль 

3 неделя 

Неделя игры в шахматы Шахматный турнир 

Июль 

4 неделя 

Цветы Деятельностный клубный час «Путешествие на поляну цветов». 

Создание альбомов 

Август 

1 неделя 

Международный день светофора Игры – эстафеты в городке дорожного движения. 

Август 

2 неделя 

Профессия строитель Конкурс построек из песка и глины 

Август 

3 неделя 

День рождения Чебурашки Конкурсы, викторины, развлечения 

Август 

4 неделя 

Моя родина - Россия Праздник государственного флага 
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8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг предполагает 

создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, 

чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и 

помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и хранения. 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах раннего возраста. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом 

случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 
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разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу  

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают 

их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, 

день рождения и т.п. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с 

предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот 

период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), 

в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  
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Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных группах (3 - 8 лет)  

 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаётся атмосфера радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно - политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 
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Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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9.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды (далее – РППС). 

 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

-  Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы». 

- Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального 

развития», «Центр творчества».  

- Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр 

игры». 

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предлагает иные требования по организации предметно-

развивающей и игровой среды в учреждениях.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Именно поэтому у воспитателей возникает интерес к обновлению предметно-развивающей  и игровой среды в ДОУ. 

Что же нам рекомендуют  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования по 

организации предметно - развивающей и игровой среды. 

В стандарте четко прописаны принцы развивающей среды, она должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 
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- доступной; 

- безопасной. 

Предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной среды, представлена 

специально организованным пространством (помещениями МБДОУ д/с № 23, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При этом РППС 

организована в соответствии с основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 23 возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования 

РППС. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса и гендерной специфики для реализации Программы. 
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     В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с № 23, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации самостоятельной деятельности;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию  

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к  

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции, являясь не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального    

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с №23, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами руководствуются следующими принципами формирования РППС. 
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РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС формируется: 

- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; трансформируемой – обеспечивает 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, мягких модулей, ширм, и т.п.) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в образовательных областях: 

социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии и физическом развитии. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБДОУ д/с № 23, 

а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками. Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 

и профилактических мероприятий. 

Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно - ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной деятельности детей – мини-лаборатории, книжный 

уголок, библиотека, огород и др.). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих помещениях имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
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(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено 

подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) предоставляется 

возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ д/с № 23 в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование   с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной среды согласно УМК «Тропинки» 

стали идеи развивающего дошкольного образования. 

    В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются средства обучения, игры, игрушки, 

которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

    В соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в УМК «Тропинки», были осмыслены 

и адаптированы педагогические идеи Ф. Фрѐбеля, поскольку в его подходе отражены основные принципы развивающего 

образования в дошкольном возрасте. 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в теории Ф.Фрѐбеля, был 

выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек: 

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными потребностями и 

интересами воспитанников, основными направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. 

2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, игрушек и материалов в 

соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям  

к образовательным средствам и игрушкам. 
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3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно-

пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит из его необходимого минимума. При 

наличии возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области 

развития и виды игр и материалов для свободных игр постоянно присутствуют. 

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в предметно- пространственной среде 

основана на интеграции целей развития ребёнка, заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, 

с основными видами деятельности детей дошкольного возраста, с учѐтом принципов Фрѐбель-педагогики и теории 

развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольной образовательной 

организации представлено с таким расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; - игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 

чел.); 

- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка в подгруппе во время 

занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогам организовать 

образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного образования, его приоритетными целями 

и современными образовательными технологиями. Представленный подход к наполнению развивающей предметно-

пространственной среды соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 

обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в старшей  группе  (5 – 6  лет). 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах старшего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и материала для развития ребёнка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а 

также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и 

эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей 

у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересекающихся друг с другом 

развивающих зон, некая параллельность – это связано с особенностями возраста: играем  вместе); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности. 

 Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами. 

Предметно развивающая среда группы старшего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для детей 5 - 6 лет формируется безопасно. Расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование  надежно 
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фиксируются, радиаторы закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных 

и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в 

первую очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство зонируется.  Каждая зона 

хорошо просматривается из разных уголков группы  

с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы старшего возраста можно создать следующие зоны развивающей предметно-

пространственной среды: 

• Физического развития; 

• Сюжетных игр; 

• Строительных игр; 

• Игр с транспортом; 

• Игр с природным материалом (песком водой); 

• Творчества; 

• Музыкальных занятий; 

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и 

педагога. 

Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 
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