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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  образовательная  программа  разработана для  разновозрастной группы 

№ 7 комбинированной направленности Муниципального  дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад № 165 Краснооктябрьского района Волгограда» и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

  Рабочая образовательная программа по развитию детей разновозрастной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной примерной общеобразовательной программой 

МОУ, в соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Содержание 

образовательного процесса в подготовительной группе выстроено в соответствии с программой 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализуемая 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Наполняемость разновозрастной группы № 7 осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПин и Типового положения. 

В разновозрастной группе № 7 состав воспитанников: 

- дети в возрасте с 3 до 8 лет; 

Наполняемость группы: 

- 18 человек. 

Из них: девочек – 8 человек, мальчиков – 10 человек. 

3 – 4  года – 6 человек, 

5 – 6 лет – 3 человека, 

6  - 8 лет – 9 человек. 

Из них детей: общеразвивающей направленности – 13 человек: 

- 3 – 4 года – 4 человека; 6 – 8 лет – 9 человек. 

 Детей компенсирующей направленности – 5 человек. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Конституция РФ; 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ 

         - Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г.  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

         - Приказ Министерства образования и молодежной политики администрации 

Волгоградской области от 28.02.2014 № 189 «Об утверждении регионального плана мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
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утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13»)  

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрированный Минюстом России 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2020г. 

 - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 165 

Краснооктябрьского района Волгограда 

-Примерная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 165 Краснооктябрьского района Волгограда»  

        Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

1.1.1. Цели, задачи, принципы и подходы к формированию Рабочей образовательной 

программы: 

Целью рабочей образовательной программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими город Волгоград и Волгоградскую область. 
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 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Волгоградской области. 

 ознакомление с картой Волгоградской области; 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе, поэтому, воспитателями разновозрастной 

группы используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.1.2.  Характеристика особенностей развития детей дошкольного  возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего и старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Разновозрастная  группа от 3 до 8 лет – количество детей – 18.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.1.3  Возрастные особенности  детей   разновозрастной группы комбинированной 

направленности 

Младший  дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.     Его   общение   

становится   внеситуативным.   Взрослый    начинает выступать для ребенка не только как член 

семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится 

к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте. 

  По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

  Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более 

четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  

 На основе наглядно-действенного  подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

  Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

  Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано 

с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что 

запомнилось, сохраняется надолго.  

  Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

 В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

 В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми.  

  Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

  Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, 

сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 

уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  
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  На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает 

им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 

действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков.  

  Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение 

для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими   видами  аппликации.   Конструктивная    деятельность   

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

  Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 

внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами 

или явлениями. Возрастает целенаправленность действий. 

 

 

Старший  дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
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достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы, развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В 

играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
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взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
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понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.     

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

     Планируемые результаты освоения детьми рабочей образовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми рабочей образовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения программы:  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 
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- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и устанавливаются в МОУ Детский сад № 165   два  раза в год 

(сентябрь, май). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
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основе воспитывается патриотизм. 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Волгограде 

(ближайшем социуме), природе Волгоградской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Волгоградскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города, области (Царицын, Сталинград, Волгоград). Имеет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла. 

Знает представителей растительного и животного мира Волгоградской области, имеющиеся 

на территории заповедники. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» направлено 

на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

Познакомить  детей с культурными традициями русского народа, фольклором; 

Познакомить  с особенностями Волгограда и области (творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом казаков) 

Прививать   любовь к самобытной культуре казачества и Царицынского купечества; 

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны; 

Дать  первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях 

Волгограда и области; 

Воспитывать  желание сохранять наследие предков; выявлять и поддерживать семейные 

традиции; приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ         

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в группе комбинированной направленности детей 

МОУ детском саду обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Кроме этого, дополнительно реализуются: 

Данные программы дополняются парциальными программами:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 
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- «Познаю себя» под редакцией М.В. Корепановой, Е В. Харламовой. 

- «Физическая культура дошкольника» Л.И. Пензулаевой. 

 

2.1. 1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в 

общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей важно создать условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 
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(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться 

с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому 

при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения 

к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 
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  2.1.2.     Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

             2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; ов-

ладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 
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детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха. 

 

    2.1.4.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени интеллектуальных и речевых возможностей ребенка, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

     2.1.5.   Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
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• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников. 

         Особенностью коррекционно-развивающей работы   является: 

 проведение регулярной групповой, подгрупповой и индивидуальной образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками развития психических 

процессов. 

Учитель-дефектолог проводит диагностику уровня развития детей, коррекционно-

развивающую деятельность, оказывает профилактическую и консультативную помощь родителям 

и педагогам группы. Эффективность коррекционной работы в группе обеспечивают следующие 

условия: систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей 

сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных 

методов и приемов.  

В МОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) с 

целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей МОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МОУ возможностей; 
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 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного 

развития; определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия 

с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МОУ с согласия родителей.   Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки 

на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым специалистом 

составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение  и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.    

 

2.1.6.    Организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения 

        Деятельность разновозрастной группы  образовательного учреждения  строится с позиции 

охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей.   

        В группе детского сада сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

- создание  условий для радостной и содержательной жизни в группе детского сада; 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия; 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности группы детского сада  

являются:  

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 
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 Закаливающие процедуры проводятся воспитателями группы в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

В  группе детского сада   осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

 гимнастика после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

 хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

         Кроме этого в группе детского сада оказываются профилактические лечебные  мероприятия: 

витаминизация третьего блюда, кварцевание помещений, а также нетрадиционные мероприятия:  

фитонцидотерапия (употребление  лука  и  чеснока в пищу, изготовление чесночных бус и 

медальонов), выращивание и употребление зеленого лука в пищу);   

Педагогами группы и  инструктором по физической культуре даются конкретные  

рекомендации по формированию правильной осанки и укрепления свода стопы у детей: 

- специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

- комплексы физкультурных минуток; 

        - использование здоровьесберегающих технологий в алгоритме в режиме дня. 

Ведется просветительская работа с родителями по формированию правильной осанки и 

укреплению свода стопы у детей     в домашних условиях. 

         Рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-коммуникативное развитие. 

Главная идея Рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования.  

 

2.2.  Формы образовательной деятельности по реализации образовательных областей 

Рабочей программы: 

  Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
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Формы НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуальн

ая игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей среды 

Выставки 

совместных работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические 

гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки поделок 

 

 

Познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Формы НОД 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

В совместной 

деятельности с 
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деятельность детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментиров

ание 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

Речевое развитие 

 Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

Формы НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная игра 

с текстом 

 Консультации. 

Коммуникатив

ные тренинги 

 Педагогическая 
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 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра 

с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы, 

выставки 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Формы НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментировани

е 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

 Экспериментиро

вание 

 Проектная 
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 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Создание коллекций  

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание 

коллекций 

 Встречи с 

работниками 

музея, ДШИ 

 

 

Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формы НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности 

детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельны

е  

спортивные игры  

и упражнения 

 Праздники и 

досуги 

 Консультаци

и 

 Деятельност

ь 

семейного 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

 Проектная 

деятельнос
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деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 ть 

 Изготовлени

е 

атрибутов. 

 

2.3.  Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с ФГОС 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МОУ детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

   Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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    Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

- практические семинары; 

- показ для родителей непосредственно образовательной деятельности; 

- участие родителей в работе педагогического совета;  

- групповые родительские собрания; 

- общие родительские собрания; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- консультации  по  вопросам  всестороннего развития и воспитания ребенка; 

- оформление наглядной информации. 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  

экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

    - участие родителей в проектной деятельности и др. 

Проектная деятельность. 

     Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 

к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.  

Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- составление социального паспорта семьи; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребёнком; 

- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребёнка; 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  

деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества.  

 

2.10. Перспективный план работа с родителями на 2021 – 2022  учебный год 

Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022  учебный год 

 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь   Сбор  сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные ) 
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Родительское собрание  на  тему: “Организация  работы  с  детьми  в   

группе комбинированной направленности” 

Представить  вниманию  родителей:  

а)    ширму  с  информацией о   детях с КИ;  графиком  работы с детьми 

в течение  учебного  года.                                  

 б)  министенд  “Учимся  и  играем”, в  котором,  в течение  учебного  

года  еженедельно  будут располагаться  тематические  задания  для  

работы  дома  с  детьми.  

Октябрь Работа  с  родителями  по  реализации  тематической  образовательных  

проектов 

Работа с родителями по благоустройству территории 

Консультации : «Развитие мелкой моторики в домашних условиях» 

Коллективная беседа «Охрана детства» 

Ноябрь  Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осеннего 

праздника)         

 Предоставить  вниманию  родителей: 

 Стенд   физкультурно - оздоровительная  работа  в группе  

Изготовление  совместно  с  родителями  журнала   (газеты,  

буклеты)  «Наши  мамы»,  посвященного   празднованию  Дня  

Матери.                                                          

  Проведение   совместно  с  родителями  развлечения  «День  Матери».                           

Декабрь  Консультация «Умелому любая работа по плечу 

                           -  трудовое воспитание с детства» 

Организация и приобретение новогодних подарков 

Родительское  собрание «Здоровье  ребенка  в наших руках» (разговор о 

физическом, психическом здоровье и безопасности) 

Ширма - передвижка «Зимние забавы» 

Консультации: 

 « О детском травматизме»   

 Новогодний  праздник  дома       

Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Январь Фотовыставка и  выставка  рисунков «Новогодние и рождественские 

праздники» 

Февраль Наглядная информация « Сталинградской битве посвящается…» 

Коллективная консультация  «Занимаемся с ребенком дома» 

Папка-передвижка «Времена года. Февраль» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

Март  Анкетирование  родителей:   

«Ваше  мнение  об  оздоровительной  работе».   

Консультации «Весенние  опасности»,  «О Правах ребенка». – (папки  

раскладушки) 

Оформление  выставки  детского  творчества,  выполненных  совместно  

с  родителями   

 Собрание  родительского комитета 

Апрель Участие  в  марафоне  «Здоровое  поколение» 

В рамках «Недели книги» организовать: 

 Выставку работ «Любимый сказочный герой» 

 Выставку «Любимые книги ребёнка» 

Коллективная консультация «Как заинтересовать ребенка разными 

видами спорта» 

Папка-передвижка «Времена года. Апрель» 

Май 
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Оформление министенда  «Воспитывать патриотов с детства». 

Альбом с родителями «Солдаты моей семьи». 

Родительское  собрание «Итоги  работы за учебный год»  

 Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей» 

 

 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется  

    Для успешной реализации основной цели Программы, в рамках части формируемой 

участниками образовательного процесса, педагоги используют следующие парциальные 

программы:  

- В направление художественно-эстетического развития реализуется программа 

«Музыкальные шедевры» под редакцией  О.П. Радыновой. Целью программы является: 

формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих 

способностей в разных видах музыкальной деятельности.  Программа предлагает четкую систему 

работы на основе использования произведений искусства, подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. В центре программы - развитие творческого слушания музыки детьми, 

которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. В программе осуществляется 

взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в 

процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой. Реализация данной этой программы позволяет организовать обучение с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий.  Целью программы является: воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

- «Познаю себя» под редакцией М.В. Корепановой, Е В. Харламовой. Цель программы: 

гармонизировать психоэмоциональное состояние ребёнка. Основой построения программы 

является ориентация на природную любознательность дошкольника, в том числе на его интерес к 

себе, восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных 

отношений, окружающем мире. Программа помогает обеспечить поэтапное социально-личностное 

развитие ребенка-дошкольника, его продвижение по пути самопознания.  

-  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» Н.А.Фомина. Программа базируется на 

использовании игр с элементами спорта.  Использование предложенных в программе игр с 

элементами спорта, обогащает двигательную активность детей, делает её разносторонней, 

отвечающей индивидуальному опыту и их интересу. Дети, освоившие программу, становятся 

инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, 

включают в игры взрослых. 

Художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное направления вариативной части 

программы обеспечивают музыкальные, физкультурные занятия, занятия по изодеятельности, 

ознакомлению с окружающим, родным краем, а также занятия дополнительного блока в кружках. 

 

2.5.1.     Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 
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событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться 

различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 
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 Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно 

прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание 

детьми шара друг другу. 

 

 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего , 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре.  

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».  

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
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Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во 

многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют 

собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.   

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 
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познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Материально – техническое обеспечение условий реализации рабочей образовательной 

программы 

     МОУ Детский сад № 165 расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. Имеет  

групповые помещения с игровыми, спальными комнатами, умывальными, раздевалками, блоком 

для мытья посуды. Кроме этого в здании имеется оборудованный музыкально-спортивный зал,  

медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, кабинеты заведующего, старшего воспитателя, 
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педагога – психолога, комната по изучению ПДД, заведующего хозяйством. Помещение и участок 

детского сада соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 

нормам и правилам пожарной безопасности.   

     Территория ограждена металлическим забором по всему периметру (в исправном 

состоянии), имеются  калитка и ворота. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. Имеются различные виды деревьев, кустарники, клумбы и цветники, огород. 

Оборудованы групповые участки для прогулок. На участках групп установлено игровое 

оборудование: прогулочные беседки, песочницы  с крышками, столы, скамейки, турники, 

различные лесенки. В наличии выносное оборудование для развития двигательной активности 

детей и проведения спортивных игр на свежем воздухе. Организация среды на прогулочных 

участках обеспечивает экологическое, познавательное и трудовое воспитание дошкольников.  

      Санитарно-гигиенические условия содержания помещений детского сада, температурный и 

световой режим соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

 Здание детского сада снабжено системами центрального отопления, водоснабжения, 

электричества и вентиляцией. Все эксплуатационное оборудование находится в исправном 

состоянии. 

Детский сад работает в 12 часовом режиме пребывания: с 7.00 до 19.00 с понедельника по 

пятницу. Режим дня установлен в МОУ детский сад № 165 с учётом:   

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН);   

 требований ФГОС ДО;   

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

в дошкольных группах – фронтальные.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациями воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28; 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

- 1 подгруппа: от 3  до 4 лет – не более 15 минут, 

- 2 подгруппа: от 6 до 8 лет –  не более 30 минут. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

- 1 подгруппа: не превышает 30 минут,  

- 2 подгруппа: не превышает 60 минут.  

  В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

  Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

  Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
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  В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

      Для реализации целей Рабочей программы в группе № 7  МОУ детского сада созданы 

оптимальные материально-технические условия. 

 

 

3.1.1.     Перечень программ, технологий, методических пособий 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

Парциальная программа «Безопасность»: 

учебное пособие для старшего возраста по 

основам безопасности жизнедеятельности 

Санкт-Петербург, 

«Детство – Пресс» 

О.Л. Князева Я – ты - мы. Программа социально – 

эмоционального развития дошкольников 

Синтез, 2002 

О.Л. Князева 

М.Д. Маханева 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб, детство – пресс, 

2000 

Л.В. Артемова Театрализованные игры дошкольников М, 1991 

Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова 

Организация сюжетной игры в детском саду М, Гном и Д, 2001 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду 

М, Совершенство, 1999 

А.В. Парамонова Конструирование из природного материала М, Карапуз, 2007 

Л.П. Ушакова Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг 

СПб, Детство-пресс, 2013 

Н.А. Короткова Предметно - пространственная среда 

детского сада: старший дошкольный возраст 

М, ЛИНКА-ПРЕСС, 2010 

(Эл.вид) 

Л.В. Свирская 

Л.А. Роменская 

Внедрение ФГОС ДО Новгородский институт 

развития образования-

Великий Новгород , 2012 

(Эл.вид) 

М.А. Пазюкова Технология группового сбора и возможности 

ее реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: учебно-

методическое пособие 

Иркутск ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2011 (Эл. 

Вид) 

Е.Г. Артамонова Дети и дорога : основы безопасности . 

учебно-методическое пособие для 

воспитателей по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении 

М, АНО «ЦНПРО»2014 

(Эл. вид) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 
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Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Методическое пособие. ФГОС 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений. (на 

разный возраст) 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала. (на разный возраст) 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

 

Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (на разный 

возраст) 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим звуком 

М, Просвещение, 2011 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Методическое пособие 

М, ТЦ Сфера, 2011 

 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое 

пособие 

СПБ, Детство-Пресс, 

2009 

Быкова И.А. Обучение детей грамотеев игровой 

форме. Методическое пособие 

СПБ, Детство-Пресс, 

2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. ФГОС (на разный 

возраст) 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для занятий с детьми 2-7 лет 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. ФГОС (на любой возраст) 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2014 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2015 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

http://www.books.ru/books/proektnaya-deyatelnost-doshkolnikov-dlya-zanyatii-s-detmi-5-7-let-3657980/
http://www.books.ru/books/proektnaya-deyatelnost-doshkolnikov-dlya-zanyatii-s-detmi-5-7-let-3657980/
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Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические 

рекомендации 

М, Издательство ГНОМ и 

Д, 2000 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор составитель Название Издательство 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

«От рождения до школы» Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми М, МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2009 

 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. ФГОС 

Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

Москва, 2014 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 

лет 

М, МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ, 2013 

 

3.2.   Организация режима пребывания детей в разновозрастной группе детского сада 

Режим дня  разновозрастной группы №7 

(холодный период) 

 

7.00 – 8.00 – Прием детей, визуальный осмотр, измерение температуры. 

8.00 – 8.15 – Утренняя гимнастика. 

8.15 – 8.30 – Самостоятельная деятельность детей. 

8.30 – 8.50 – Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 – 9.00 – Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

9.00 – 10.50 – Организация непосредственно образовательной деятельности. 

10.50 – 11.00 – Второй завтрак. 

11.00 – 12.40 – Прогулка. 

12.40 - 13.15 – Подготовка к обеду, обед. 

13.15 – 15.00 – Подготовка к сну, сон. 

15.00 – 15.25 – Постепенный подъем, закаливающие процедуры.   

15.25 – 15.50 –Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

15.50 – 17.00 – Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе. 

17.00 – 19.00 – Свободная деятельность детей, уход детей из сада. 

    

 Примерный режим дня  в группе (на  теплый период) 

 

Прием  и  осмотр на участке,   игры,   индивидуальная  деятельность  7.00-8.25 
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воспитателя  

Утренняя  гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.35-9.10 

Игры,  самостоятельная  деятельность 9.10-10.10 

Организованная  непосредственно - образовательная  деятельность    9.20 - 9.55 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Игры,  подготовка  к   прогулке,   прогулка   (наблюдение,  игры,  труд) 10.25-12.00 

Возвращение  с  прогулки,  игры 12.00-12.30 

Подготовка  к  обеду,  обед 12.30-13.10 

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон 13.10-15.30 

Постепенный  подъем,  корригирующая  гимнастика –   

          профилактика  нарушений  осанки  и  плоскостопия 

15.20-15.45 

Усиленный полдник 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД эстетически-

оздоровительного цикла в дошкольных группах организуется на открытом воздухе.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 

— совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним 

приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

 

 

3.3.   Особенности организации предметно-развивающей развивающей среды 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Физкультурный уголок 

Уголок ПДД и  ОБЖ 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон.   

Гимнастика  после  сна. 

Спальная  мебель 
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Групповые  

комнаты 

 

Проведение  режимных  

моментов. 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность.   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой. 

Детская  мебель для практической 

деятельности. 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

Уголок  природы,  экспериментирования. 

Книжный, театрализованный уголок, 

уголок для творчества.   

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО), 

строительный материал. 

Методические  пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей. 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

Для прыжков (скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, кегли, кольцеброс.  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Природный уголок Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности, 

посиково-

экспериментальная, 

исследовательская 

деятельность  

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику. 

Литература   природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные  

Лаборатория: вторичные упаковочные 

материалы (стаканчики, коробки из-под 

продуктов); песок, и другие природные 

материалы; сахар, соль и другие 

продукты; Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, Природный   и  

бросовый  материал. 

Центр развития Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Детская мебель, магнитная доска, 

дидактический материал по разделам 

программы. Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры. 

Энциклопедии для детей, детские 

журналы 

Игровая  зона Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Куклы, постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; строительный материал; 

предметы-заместители; разные виды 

машин; предметы, помогающие 

развернуть сюжетно-ролевую игру  

Уголок  дорожной 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  
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движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Волгограда, 

государственная символика. 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей  

«Умные» книги (энциклопедии 

различной тематики) 

Настольно-печатные игры 

Изобразительный материал  

Театрализованный  

уголок 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширма, декорации, занавес 

Различные  виды   театра  (настольный,  

ролевой  и др. в соответствии с возрастом 

детей) 

Костюмы  для  детей 

Центр творчества Художественно-

эстетическая деятельность, 

творчество. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости. 

Выработка позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  мелки, 

альбомная бумага, краски, гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. Образцы народно- 

прикладного искусства. 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

 

3.4.   Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиция «Утро радостных встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Традиция «Сладкий вечер» 

Традиция проводится  в день рождения ребенка группы, в форме чаепития Во время 

приятного чаепития  завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом, пожеланиями имениннику. 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 
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женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.)  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

• экскурсии и прогулки для детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада; 

• кукольные спектакли  

•  праздники-сюрпризы; 

•  музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

Обще групповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня,  перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть 

какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

День рождения 

Вырабатывается единый сценарий, который  реализуется при чествовании каждого 

именинника. Он  включает особые элементы костюма — корону именинника, подарки, сделанные 

своими руками. Проводится хороводная игра «Каравай».  

Книжкина неделя. 

Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. Каждый ребенок, при желании, может принести из дома свою 

любимую книжку и воспитатели читают ее всем детям группы. Книжка остается в группе 

несколько дней, дети рассматривают иллюстрации, повторяют содержание книги. 

                                   Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 
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нетерпением ждут другие дети. 

           Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 

3.10. Организация предметно-пространственной среды 

3.5.  Особенности планирования образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы 

Организации.  

        Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является комплексно-тематический подход,  обеспечивающий концентрированное изучение 

материала.       Комплексно-тематический принцип  подразумевает объединение комплекса 

различных видов специфических  детских деятельностей вокруг единой темы. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, праздники, традиции. Реализация комплексно-тематического  подхода в 

МОУ детский сад № 165 взаимосвязана с комплексированием образовательных областей и с 

комплексированием детских видов деятельностей, так как через различные виды детской 

деятельности реализуется содержание всех пяти образовательных областей.   Форма 

комплексно-тематического (перспективного) планирования и сами темы  определены МОУ 

детский сад № 165 самостоятельно. 

При выборе и планировании тем педагоги МОУ детский сад № 165 руководствуются 

темообразующими факторами, предложенными Н.А. Коротковой: 

• первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей;  

• второй фактор – воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

• третий фактор – события, специально "смоделированные" воспитателем исходя из 

развивающих задач;  

• четвертый фактор – события, происходящие в жизни возрастной группы, "заражающие" 

детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых служат, как 

правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия . 

         Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) содержания, форм работы 

является внимание взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, т. к. они являются 

не просто поводом для предложения тех или иных занятий, но и выражением актуальных 

образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный момент времени.             

Форсированное сверхраннее обучение, вызывающее риск сокращения детства, 

преждевременное превращение младенца в дошкольника, дошкольника – в школьника  не 

допускается.  
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          Педагоги самостоятельно распределяют выбранное содержание образования на 

совместную и самостоятельную деятельности. Детям предоставляется право и возможность 

выбора видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план образовательного 

события. Приоритет отдается свободной игровой деятельности детей.  

          Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет 

структурировать программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения 

содержание занятий и заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом последующем 

этапе обучения появляется возможность возвратиться к изученному материалу, уточнить  и 

расширить представления ребенка по конкретной теме. 

3.5.1. Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ детский сад № 165 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 1 сентября – День Знаний 

2 Осень 9 сентября – международный день красоты 

13 сентября – день парикмахера 

3 Труд людей осенью 19 сентября – день рождения смайлика 

4 Мир вокруг нас 27 сентября – день воспитателя 

29 сентября – международный день моря 

Октябрь 

1 Дом, в котором я живу 1 октября – день пожилых детей 

4 октября – всемирный день улыбки 

5 октября – день Учителя 

2 Дом, в котором мы живем 11 октября – международный день девочек 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы 

3 Мир предметов и техники 20 октября – международный день повара 

4 Труд взрослых. Профессии 28 октября – международный день анимации. 

Ноябрь 

1 Поздняя осень 7 ноября – всемирный день мужчин (день Отца) 

2 Семья и семейные традиции 12 ноября – Синичкин день 

3 Наши друзья - животные 20 ноября – всемирный день защиты детей 

21 ноября – всемирный день приветствий 

4 Я и мое тело (Что я знаю о себе?) 29 ноября – день матери в России 

Декабрь 

1 Неделя безопасности 7 декабря – международный день гражданской 

авиации 

2 Зимушка - зима 9 декабря – день героев Отечества 

10 декабря  -День прав человека 

3 Новый год 15 декабря – международный день чая 

4 Зимние чудеса 27 декабря – день спасателя РФ 

28 декабря  - международный день кино 

Январь 

1 Неделя игры 11 января –международный день спасибо 

14 января  - старый Новый год 

2 Юные волшебники 18 января – всемирный день снега 

19 января – Крещение 

21 января – международный день объятий 

3  25 января  - Татьянин день и день студентов 

Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета 2 февраля – день воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. 

(Битва под Сталинградом) 

2 Зимние забавы 10 февраля – день домового 

14 февраля  - день святого Валентина 
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3 Защитники Отечества 23 февраля –день Защитников Отечества 

24 февраля – 1 марта Масленица  

Март  

1 8 марта 1 марта – день кошек в России 

3 марта – всемирный день дикой природы 

 

2 Весна пришла! 20 марта – день весеннего равноденствия 

21 марта – международный день леса 

22 марта всемирный день воды 

3 Удивительный мир книг 27 марта – всемирный день театра 

30 марта – день защиты земли 

Апрель  

1 Здоровым быть здорово 1 апреля – день смеха 

2 апреля – международный день детской книги 

7 апреля – всемирный день здоровья 

12 апреля – всемирный день авиации и 

космонавтики 

2 Дорожная азбука 29 апреля – международный день танца 

30 апреля – день пожарной охраны 

Май  

1 День Победы 3 мая – день солнца 

9 мая – день Победы 

2 Водоемы и обитатели 15 мая  - международный день семьи 

18 мая  - международный день музеев 

3 Путешествие в страну загадок 27 мая – день библиотек 

 

 

 

3.5.2.  Расписание непрерывной образовательной деятельности 

разновозрастной группы № 7 комбинированной направленности 

 

 время 1 подгруппа (2 младшая) 2 подгруппа (подготовительная) 

Пн. 9.00-9.30 

 

Речевое развитие  (Развитие 

речи) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

Речевое развитие  (Развитие речи) 

 

10.20-10.50 Свободная деятельность Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 Физическое развитие (Физкультура на улице) 

 

Вт. 9.00-9.30 Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

9.40 -10.10 Свободная деятельность Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

16.00-16.30 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Ср. 9.00-9.30 Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

9.40-10.10 Физическое развитие (Физкультура) 
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Чт. 9.00-9.30 

 

 

Свободная деятельность 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

16.00-16.30 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Пт. 9.00-9.30 

 

Физическое развитие (Физкультура) 

9.40-10.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

Речевое развитие  (Развитие речи) 

10.20-10.50 Свободная деятельность Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

 

3.5.2.   Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в МОУ детском саду.  

3. Введение национально-регионального компонента  - компонента МОУ детского сада. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).  

С учетом данных направлений деятельности МОУ детского сада и особенностями 

реализуемых программ, а также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, 

составлен настоящий учебный план на 2021-2022 учебный год. 

В учебном плане выделяются: 

 основная непосредственно образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 дополнительные совместные виды деятельности педагога с детьми, позволяющие 

более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

 В разновозрастной   группе  непосредственно образовательная деятельность 

планируется:  

 - в подготовительной подгруппе: 14 раз в неделю, не более -30 минут, перерыв между 

непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность по лепке и аппликации чередуются;  

- в младшей подгруппе: 10 раз в неделю, не более 15 минут, перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность по лепке и аппликации чередуются; 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

   Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

3.6.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ . 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования 

(Одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015г. №2\15). 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным Программам - 

образовательным Программам дошкольного образования. 
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