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• Целевой раздел программы 

 

• Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена для старшей  группы МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» в соответствии с: 

• Законом РФ от № 273-Ф 13 «Об образовании вРФ» 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №1155 17.11.2013 г.). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

• Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Золотой ключик».  

• Примерной образовательной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.). 

• Уставом учреждения. 

• Программой по хакасскому языку «Иркичек» (С.А. Ахпашева, Ю.Д. Чаптыкова, 

Н.В. Судочакова и др.). 

• Программой по экологическому воспитанию «Юный эколог» (С.Н. Николаева). 

• Программой развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста 

«Мир в твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина 

О.Г.). 

• Программой приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

• Программой художественно-экологического развития дошкольников «Природа 

и художник» (Т.А. Копцева). 

 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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



 4 

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 
Образовательная  

область  
Циклы игр-занятий  Количество часов в 

неделю/год 
Старшая группа  

1 
1.1 Физическое развитие «Физическая культура» 3 раза в неделю 
1.2. Художественно-эстетическое  

развитие 
«Музыкальное воспитание» 2 раза в неделю 
«Рисование» 1 раз в 4 недели 
«Лепка» 1 раз в 4 недели 
«Аппликация» 1 раз в 4 недели 
«Конструирование» 1 раз в 4 недели 
«Художественная литература» Ежедневно 

1.3 Социально-коммуникативное 

развитие 
«Социальные отношения» 1 раз в 2 недели 
«Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

 

1 раз в 2 недели 

«Трудовое воспитание» Ежедневно 

1.4 Познание «Математика» 1 раз в 2 недели 
«Сенсорное развитие» 1 раз в 2 недели 
«Природный мир. 

Экспериментирование»  
1 раза в неделю 

1.5 Речевое развитие  «Развитие речи» 1 раза в неделю 
«Подготовка к обучению грамоте» 1 раза в неделю 

 

 Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

-2.1 Экологическое воспитание «Юный эколог» 1 раз в 4 недели 
2.2 Нравственно-патриотическое 

воспитание  
«Мир в твоих руках» 1 раз в 4 недели 

2.3 Приобщение к русской 

народной культуре 
Приобщение к истокам  русской 

народной культуры 
1 раз в 4 недели 

2.4 Художественно-

экологическое 
«Природа и художник» 1 раз в 4 недели 

2.5 Хакасский язык «Иркичек» 1 раза в неделю 
Количество условных часов в неделю 13 
Длительность условного учебного часа (минут) 25 
Образовательная нагрузка в неделю 5 ч .20 мин. 
Количество часов в год (час, мин) 187,2 
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Сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

День недели  Время  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник  9:00-9:20 Социальные 

отношения  

Безопасность Социальные 

отношения 

Безопасность 

9:55-

10:20 

Музыка Музыка Музыка Музыка 

Вторник 9:00-9:25 Математика 

 

Сенсорное 

развитие 

Математика Сенсорное 

развитие 

9:35-

10:00 

Хакасский язык 

 

Хакасский язык 

 

Хакасский язык 

 

Хакасский язык 

 

15:20-

15:45 

Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

Среда 9:00-9:25 Развитие речи Развитие речи Развитие речи Развитие речи 

9:35-9:55 Юный эколог Мир в твоих 

руках 

Природа и 

художник 

Истоки русской 

культуры. 

10:00-

10:20 

Музыка Музыка Музыка Музыка 

Четверг 9:00-9:20 Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

9:55-

10:20 

Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

10:30-

10:55 

Природный 

мир 

Природный мир Природный мир Природный мир 

Пятница 9:00-9:25 Рисование Лепка Конструирование Аппликация 

10:20-

10:45 

Физкультура  

на улице 

Физкультура  

на улице 

Физкультура  

на улице 

Физкультура  

на улице 
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Сетка образовательных ситуаций и занятий в неделю 
 

 Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 
Старшая группа  

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  
 

ежедневно  

 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)  
3 раза в неделю  

 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  
2 раза в неделю  

 
Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

 
Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

 
Подвижные игры  ежедневно  

 
Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»).  1 раз в 2 недели  

 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности  
1 раз в 2 недели  

 
Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  
Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  
1 раз в неделю  

 
Чтение литературных произведений  ежедневно  

 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание  ежедневно  

 

 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю  

 
 

На  самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 
Старшая группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 15 до 50 мин  

 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин  

 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин до 1ч.40 мин.  

 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 

2-й половине дня  
40 мин  

 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 40 мин  

 
Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

Модель  физического воспитания 
 

Формы организации Старшая группа  
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада  
1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут  

 
1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-

х минут)  
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 15-20 минут  

 
1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

 
1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  
1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения  1-2 раза в неделю 25-30 минут  

 

 
2. Физкультурные занятия  
2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут  

 
2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю 25 минут  

 
3.Спортивный досуг  
3.1 Самост-ная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка)  
3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  

 
3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  
3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
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Циклограмма работы воспитателя 

Циклограмма   планирования образовательной работы старшей группы « Гномики» на 2014-2015 год 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

-Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

-Индивидуальная работа по 

адаптированной программе 

-Пальчиковая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-Опыты , эксперименты, наблюдение. 

-самостоятельная игровая деятельность 

- Чтение литературных произведений 

- Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

 -Индивидуальная работа по адаптированной 

программе 

-Дыхательная гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-самостоятельная игровая деятельность 

-индивидуальные игры воспитателя с детьми 

-Чтение литературных произведений 

-Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

-. Индивидуальная работа по 

адаптированной программе 

-Пальчиковая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-совместная игра воспитателя и детей  

-Чтение литературных произведений 

- Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

- Индивидуальная работа по 

адаптированной программе 

-Дыхательная гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-самостоятельная игровая деятельность. 

-Чтение литературных произведений 

- Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

-.Индивидуальная работа  по 

адаптированной программе 

-Пальчиковая гимнастика 

-Утренняя гимнастика 

-Трудовые поручения (совместный труд) 

-Чтение литературных произведений 

Н
О

Д
 

1 Социализация/ Безопасность 

2.Музыка 

1.Математика/Сенсорное 

Развитие 

2.Физкультура  

3.Хакасский язык 

1.Развитие речи 

2.Юный эколог/Мир твоих руках/ 

Природа и художник/ Истоки русской 

культуры 

3. Музыка 

1. Подготовка к обучению грамоте 

2.Физкультура 

3. Природный мир 

1. Рисование /лепка/Конструирование/ 

Аппликация 

2. Физкультура на улице 

П
р

о
гу

л
к
а 

(у
тр

о
, 
в
еч

ер
) 

-Наблюдение за растительным миром. 

-Труд 

-Индивидуальная работа. 

-Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной материал) 

- П/и (бег) 

-.Наблюдение за животным миром. 

-Труд 

-Индивидуальная работа. 

- Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

-П/и (прыжки) 

-.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

-Труд 

- Индивидуальная работа. 

-Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

-П/и (эстафеты) 

-.Наблюдение за неживой природой. 

-Труд 

-Индивидуальная работа. 

-Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

-. П/и  

--Целевая прогулка 

.-Труд ( уборка участков). 

-Индивидуальная работа. 

-Самостоятельная игровая деятельность 

(выносной материал). 

- П/ игры. 

В
еч

ер
 

-Закаливание 

-Кружок «Пластинография» 

-Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам. 

- Индивидуальная работа ( по плану 

КИР) 

-Игры  перед уходом домой 

-Закаливание  

-Сюжетно-ролевая игра. 

-Творческая мастерская(рисование, лепка, 

художественный труд по интересам  1 раз в 

2 недели) 

-Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам. 

-Индивидуальная работа (по 

образовательным областям) 

-Игры  перед уходом домой 

-Закаливание 

-.Кружок «Пластинография» 

-Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

- Индивидуальная работа( по плану 

КИР) 

-Игры  перед уходом домой 

 

  

-Закаливание 

--«Школа  мышления» 

(сенсорный игровой  и 

интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 

недели) 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам. 

-Индивидуальная работа 

(по образовательным областям) 

-Игры  перед уходом домой 

 

-Закаливание 

-Сюжетно-ролевая игра. 

-Культурно-досуговая  

деятельность(Развлечение по годовому 

плану) / Детская студия (театрализованные 

игры) 1 раз в 2 недели 

-Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам. 

Индивидуальная работа ( по плану КИР) 

-Игры  перед уходом домой 

 



 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Начало учебного года – 01.09.2014 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2015 г. 

Сроки каникул:  

Каникулы  Сроки  Количество дней 
Осенние  03.11.2014-09.11.2014 7 
Зимние  22.12.2014-05.01.2015 14 
Весенние  23.03.2015-29.03.2015 7 
летние 01.06.2015-31.08.2015 91 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней/60 часов. 

Режим работы группы: 12-часов в день с 7.00-19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

В дни каникул организуется совместная  с детьми деятельность   только 

художественно-эстетической, досуговой, спортивной, оздоровительной направленности. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 
Своеобразие возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы 

 Старшая группа «Гномики» общеразвивающей направленности для детей старшего 

возраста от 5 до 6 лет, которая  реализует основную часть общеобразовательной 

программы дошкольного образования по направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 В группе 25 детей из них 8 девочек , 17 мальчиков.  Группу посещают  два ребенка 

инвалида. Не полных семей -5, полных-20. Распределение детей по группам здоровья:1 

группе -2человека,2группа-21 человек, 3группа-0,4 группа-2 человека. 

  Дети данной группы стремятся познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинают осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения).Существенные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство(например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по не широкой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
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красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется несущественно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным(продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.Действия воображения 

— создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семь и, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
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Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

 

 

Характеристика детей с особыми потребностями (дети инвалиды) 

Группу «Гномики» посещают дети инвалиды.   

По заключению МС у Карамчакова Алина  Евгеньевна  диагноз   ДЦП 

правосторонний гемипарез, Симптоматическая эпилепсия, МС у Ильина Андрея 

Николаевич диагноз   Бронхиальная астма атопическая тяжелая частично контролируемая 

течением, аллергическая ринит, круглодичный.  

     Результаты мониторинга являются основой для разработки адаптивной программы для 

Алины и Андрея на период 2014-2015г. Им необходимы индивидуальные  задания,  с 

которыми они смогут справиться, стимулировать  образовательную деятельность, 

поощряя даже самые незначительные успехи.  Также необходимо чаще давать отдых, 

переключать с одного вида деятельности на  другой. Они нуждаются в выполнении 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, 

постоянном контроле. Каждое последующее задание воспринимается им  как новое.  

При обучении и развитие речи  использую следующие методы: 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

• наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

• практические –Многократные  упражнения, тренинговые игры, культурные 

практики. 

Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, обладают полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяют состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; могут назвать и показать, что именно у них болит, какая часть 

тела, какой орган; владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.   

Нуждаются  в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого.  

Большую значимость для  них приобретает общение между сверстниками.  Они охотно 

делятся своими впечатлениями, высказывают суждения.  

  В этом возрасте ребенок владеет обобщенным представлением о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

В процессе диалога дети стараются исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая.  
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Результаты освоения программы к концу учебного года . 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  

- Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

- Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-

практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм. 

- В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

Результаты освоения детьми ООП 

 
Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 

Познавательное 

развитие 
Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интереск 
жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 
его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 
гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 
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образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить,   конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература  

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 
биографии. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 
пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка  

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Речевое развитие Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и широко имипользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающим и 
словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука 

в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 
устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает 
в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
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общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила 

в игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 
ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для 

жизни. 

Ребенок умеет: 
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 
предметами(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 
незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Физическое  развитие Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений , 
общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 
упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,  
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
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Содержательный раздел программы 

Комплексно-тематический план реализации программы, в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательный  процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое 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 само регуляции 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. 

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. 

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. 

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.). 

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 
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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.). 

Образовательный  процесс построен вокруг одной центральной темы. В течение 

учебного года запланировано 34 темы.   

 

Комплексно-тематический план 
Тематический блок Разделы тематического блока  Итоговое мероприятие  

Сентябрь  

1 неделя  

« Овощи» 

 

 
 

«Беседа о труде людей  осенью» 

«Цвета и их оттенки, дополнительные тона 

цветов» 

«Загадки с грядки» 
Творческое рассказывание . Поговорим по 

телефону 

 «По  дороге в детский сад» 

«Вершки да корешки» 

Выставка творческих 

работ« Наш огород» 

2 неделя  

 «Фрукты» 

 

«Что живое вокруг нас» 

Обучение счету от 1до 5  

Ваза фруктами  

Пересказ произведения  Л. Толстого « Два 

товарища» 

Характеристика звука. Звук [а] — гласный. 

Общаемся друг с другом  

Дары природы «Натюрморт «Изобилие» 
. «Пiссераалчыкилдi»( «К нам пришли гости») 

Развлечение: ”Витамины 

круглый год” 

3 неделя  

«Земля наш общий  дом» 

«Рассматривание плодов  и семян» 

«Ознакомление с понятиями «геометрическая 

фигура»,» 

«Царство грибов»-- коллективная работа: 1 Лес 

.2 Грибы. 

Составление описательного рассказа по 

картине «Еж» 

Звук [у] и буква У 

Труд людей осенью. Безопасные помощники . 

«Осень золотая» 

«Туганнарымнантаныстырчам» (Знакомлю с 

родственниками) 

Фотовыставка « Мой 

любимый  город» 

Октябрь  

1 неделя  

« Осенняя пора , очей 

очарованье» 

« Экскурсия в парк» 

«Горошины  в стручке . Цифра 6» 

«Лесная школа» 

Творческое рассказывание .Интервью у 

осеннего леса. 

Звук [и] я буква И 

«Помощь» 

«Волшебная страна вокруг нас» 

«Улугларныаарланы» (Уважение ко взрослым) 

Праздник осени 

2 неделя  

«Домашние животные» 

« Животный мир и растительный мир родной 

страны» 

Составление целого из частей 

Оформление галереи «Наши  домашние 
питомцы» 

Пересказ  сказки «Петух и собака» 

Звук [э] и буква Э 

«Кошки и собаки –наши друзья» 

«Октябрь пахнет капустой2 

.«Тiзiмагырча»(У меня болит зуб) 

Подготовка к совместной 

выставке «Мой 

любимец»,  
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3 неделя  

«Дикие животные » 

Беседа на тему «Кто где живет» 

«Магазин» 

Дары с нашего огорода 

Рассказывание по серии картинок «День 

рождение медвежонка» 

Звук [о] и буква Оо 

«Для себя и для других» 

Дары природы С натуры «Осенний урожай» 

«Сазымтарапчам» (Расчесываю свои волосы) 

Лепка «Эти загадочные 

животные» 

4 неделя  

«Перелетные птицы» 

«Кто вылупился из яйца» 

Составление из частей целого. Ориентирование 
в пространстве 

«Как птицы готовятся к зиме» 

Пересказ произведения Е. Чарушин «Воробей» 

Звук [ы] и буква ы 

«Огонь» 

Осенние заботы перелетных птиц 

«Агырбасучун зарядка итчем» (Чтобы не 

болеть делаем зарядку) 

 

Изготовление плаката 

«Что мы знаем о птицах?» 

5 неделя  

«Игрушки» 

 

Обобщающая беседа об осени. 

«Дома зверей» Цифра 7» 

Грузовая машина 
Отгадай предмет 

Слог 

«Телевизор» 

«Мы тоже многое умеем» 

«Цветок качества» 

«П1с имч1зер парчабыс» (Идем к врачу) 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». 

 

Ноябрь 

1 неделя  

«Посуда» 

Природный мир «Рассматривание комнатного 

растения» 

Сенсорное развитиеГеометрические фигуры 

(ромб) 

Художественно-эстетическое развитие 

рисованиеДымковская фантазия  
Речевое развитие «Описание посуды» 

Подготовка к обучению грамоте Ударение 

ОБЖ «Предметы быта» 

Приобщение к русской народной культуре  

«Зайчишка трусишка» 

Хакасский язык «Танысчабыс» (знакомство) 

 

2 неделя  

«Зимующие птицы» 

Природный мир Беседа о том, кто как зимует. 

Математика «Дорожные знаки» 

Художественно-эстетическое развитие                              

лепка «У медведя во бору грибы, ягоды беру»  

Речевое развитиеКто такой Чебурашка? 

Подготовка к обучению грамоте Предложение 
Социально-коммуникативное развитие 

Социальные отношения « Мой лучший друг» 

Природа и художник Образы птиц «Птичье 

семейство» 

Хакасский язык«Син1н 

хайдагхынчатханойначах пар?» (какая твоя 

любимая игрушка) 

Акция «Поможем 

птицам» 

3 неделя  

«Мебель» 

Природный мир Исследование «Корона из 

росы» 

Сенсорное развитие «Выделение простой 

формы в предметах» 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Дом с резными ставнями» 

Выставка мебели 

«Гостиная для кукол» 
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Речевое развитие«Детский книжный магазин» 

Подготовка к обучению грамоте «Звуки [м — 

м'] и буква М» 

ОБЖ «О безопасности на дорогах» 

Юный эколог «Покормите птиц зимой» 

Хакасский язык «Аргызыннантаныстыр» 

(познакомь с другом) 

4неделя  

«Продукты  питания» 

Природный мир проект «Доктора 

экологической тропы» 

Математика «Почта» 

Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование  «Корабль для 

путешествия.» 

Речевое развитие«У страха глаза велики» 

Подготовка к обучению грамотеЗвуки [н — н'] 

и буква Нн 

Социальные отношения «Настроение» 

Мир в твоих руках  «Делаем добро» 

Хакасский язык «Кем чазыныбысты» (Кто 

спрятался) 

Фотовыставка «Помогаю 

маме готовить» 

Декабрь 

1 неделя  

«Зимушка -зима» 

Природный мир «Матушка зима» 

Сенсорное развитие 

«Различие красного, желтого, оранжевого 
цветов. Называние цветов» 

Рисование «Зимний лес» 

Речевое развитие«Как мы на бал собирались.» 

Подготовка к обучению грамоте «Звуки [б — 

б'] и буква Б » 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ «Зимние забавы» 

Приобщение к истокам русской народной 

культуры «Друг за дружку держаться- ничего 

не бояться» 

Хакасский язык «Ниме полчан пусундухта» 

(что в сундуке.) 

Развлечение 

«Встреча зимы» 

2неделя  
«Ориентировка в 

пространстве » 

Природный мир Обобщающая беседа о зиме 
Математика «День рождение куклы Кати» 

лепка «Какие звери живут в зимнем лесу?» 

Речевое развитиеПересказ произведения 

Н.Калинина «Про снежный колобок»» 

Социальные отношения«Карнавал» 

Природа и художникОбразы диких зверей 

«Семья белых медведей» 

Хакасский язык «Синниме кис салгазан» (что 

ты одел) 

Графический диктант 
«Человек» 

3 неделя  

«Животные севера» 

Природный мир Экскурсия в парк 

Сенсорное развитие «Группировка предметов 

по цвету» 
Аппликация «Новогодние игрушки» 

Речевое развитие«Как Сережа нашел щенка» 

Подготовка к обучению грамоте. Сочетание 

звуков []а] и буква Яя 

ОБЖ «Спички – причина пожара» 

Юный эколог «Животные севера» 

Хакасский язык.«Потхы итчеб1с» (варим кашу) 

Выставка детских работ 

4 неделя  

«Новый  год» 

Природный мир «Времена года» 

Математика «Раскрась  шары. Цифра 8» 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование «Елочные игрушки 

(работа с бумагой)» 

Речевое развитие «Сочиняем сказку про Деда 

Новый год. 
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Мороза.» 

Подготовка к обучению грамоте Сочетание 

звуков Цу] и буква Юю 

Социальные отношения «Нарядные рукавички 

и сапожки для снегурочки» 

Мир твоих руках «Поезд добродетелей» 

Хакасский 

язык.«Учааталганидергеполысчабыс» 

(помогаем бабуше делать талган) 

Январь 

3 неделя  

««Путешествие на дно 
морское»» 

 

 Природный мир«Путешествие на дно морское 

» 
Математика «Точка линия, точка. Цифра 9» 

Рисование «Снегопад» 

Речевое развитие«Узнай по описанию » 

Подготовка к обучению грамоте «Звуки [в — в'] 

и буква Вв» 

Социальные отношения«Что я люблю и умею» 

Приобщение к истокам русской народной 

культуре 

«Здравствуй зимушка-зима!» 

.Хакасский язык «Ааллаппарчабыс» (идем в 

гости) 

Викторина «Чудеса 

подводного мира»  

4 неделя  
«Человек» 

 

Природный мир «Матушка-зима» 
Сенсорное развитие 

Сравнение предметов по двум признакам 

(цвету, форме) 

Художественно-эстетическое развитие 

лепка «Дымковская кукла» 

Речевое развитие«Угадай,  кто это?» 

Подготовка к обучению грамоте «Звуки [ф — 

ф'] и буква Фф» 

ОБЖ «Безопасные игры» 

Природа и художник «Я-художник» 

Хакасский язы «1д1с-хамыс чуупчабыс»( моем 

посуду) 

Лепка: «Человек» 

5 неделя  
«Профессии» 

 

Природный мир Зимушка – зима 
Математика «Две точки и линии. Цифра 10» 

Аппликация  Нарядный петух 

Речевое развитие. Тема: «Профессии». 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [т — т'] 

и буква Тт 

Социальные отношения «Кто я такой» 

Юный эколог   Зима полна серебра 

Хакасский язык  «Иркечекхайдаг-да хазыхтар 

ал килт1р» 

Выставка детских 
рисунков «Кем я буду?» 

Февраль 

1 неделя 

«Наземный транспорт» 

Сенсорное развитиеЗакрепление знаний 

изученных цветов, геометрических фигур 

конструирование создание макета 
«Наша улица». 

Речевое развитие «В стране здоровья» 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [д — д'] 

и буква Дд 

ОБЖ«Вечер веселых и находчивых» 

Мир в твоих руках«Животный мир и человек » 

Хакасский язык . «Хазаадамаллар» 

Коллективная работа 

«Макет улицы», 

(игрушечные машины). 

2 неделя 

«Водный воздушный   

транспорт» 

Математика «Живой счет. Отрезок» 

Рисование «Дворец для снегурочки» 

Речевое развитие «Размытое письмо» 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [к — к']  

Социальные отношения «Что такое дружба» 

Вечер развлечения 

«Путешествие в мир 

транспорта»  
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Приобщение к истокам русской народной 

культуре 

«Проказы старухи зимы» 

Хакасский язык  «Адычахагырыбыстыр» 

3 неделя 

«Защитники нашей 

родины» 

Природный мир «Удаление пыли с растений» 

Сенсорное развитие 

Закрепление знаний изученных цветов, их 

названий. Определение правой и левой сторон 

на листе бумаги 

лепка Петушок (дымковская игрушка) 

Речевое развитие 
«Сильны и могучи защитники  Отечества» 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [г — г'] 

и буква Гг 

ОБЖ «Праздник с родителями! Правила 

поведения .» 

Природа и художник Образы птиц(«Птичье 

семейство») 

Хакасский языкМалларпалаларыылгасча» 

Праздничное развлечение 

"День защитника 

Отечества". 

4 неделя 

«Наша родина» 

Математика «Однажды точка пошла на 

охоту» 

Конструирование Военная техника 

Речевое развитие«Устное народное творчество-
перевертыш» 

Подготовка к обучению грамотеЗвуки [х — х'] 

и буква Хх 

Социальные отношения « Заботиться о 

старших» 

Юный эколог «Покормите птиц зимой»  

Хакасский язык «Хоосхапораатайзар кильд1» 

познавательно – 

развлекательная 

программа «Наш дом - 

Россия». 

март 

1 неделя 

«Праздник мам» 

Природный мир Пришла весна-земля 

проснулась» 

Сенсорное развитие Геометрическая  фигура 

(трапеция) 

Рисование портретов мам . «Моя 

мамочка» 
Речевое развитие Пересказ произведения  К. 

Ушинского «Лекарство» . 

Подготовка к обучению грамоте 

Звуки [с — с'] и буква Сс 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ «Тили-бом, Тили-бом, загорелся 

кошкин дом  » 

Мир в твоих руках «Мы пришли в лес» 

Хакасский язык «Аба прайзынаалапхыгырча» 

развлекательная 

программа 8 марта 

2 неделя 

«Весна» 

Природный мир  Посадка семян гороха 

Математика «Найти клад для мамы» 

Аппликация Цветы и бутоны на полосе 
Речевое развитие«Весна , весна поди сюда» 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [з — з'] 

и буква Зз 

Социальные отношения Добрые пожелание 

Приобщение к истокам русской народной 

культуре« Ой, ты масленица» 

Хакасский язык «Хайдагхустаручух уилд1лер»            

 

Выставка рисунков по 

теме «Весна» 

3 неделя 

«Семья» 

Природный мир  «Календарь природы» 

Сенсорное развитие«Живая неделя» 

лепка Ваза для весенних цветов» 

Речевое развитие«Ошибки Буратино» 

Подготовка к обучению грамоте 

День семьи 
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Звук [ц] и буква Цц 

ОБЖ«Поведение детей в общественных 

местах». 

Природа и художникОбразы времён года в 

искусстве 

(Костюм Зимы, Весны, Лета, Осени.) 

Хакасский язык «Аннар , маларчылии» 

4 неделя 

каникулы 

Природный мир «Путешествие в лес» 

Математика «Бывает- не бывает» 

Конструирование  «Теремок длявсех 

зверей» 
Речевое развитие 

Тема: «Составление рассказа по картине 

«Зайцы» 

Подготовка к обучению грамотеЗвук [ч] и 

буква Чч 

Социальные отношения «Спор и ссора» 

Мир в твоих рукахРазговоры о природе» 

Хакасский язык«Хайдагагастар ос парган 

полчан» 

Отгадывание загадок о 

животных«Отгадай-ка» 

Апрель 

 

1 неделя 

« Перелетные птицы» 

Природный мир  Перелетные птицы 

Сенсорное развитие«Город геометрических 
фигур» 

Рисование «Грачи прилетели» 

Речевое развитиеБеседа по рассказу Л.Толстого 

«Лгун» 

Подготовка к обучению грамотеЗвук [щ] и 

буква Щщ 

ОБЖ «Знает каждый гражданин, этот  номер  -

01! » 

Юный эколог  «Лес –это дом для многих 

жильцов» 

Хакасский язык «Кем пуагастысындырсалган» 

Экологическое 

развлечение 

«День Птиц» 

 

2неделя 

«Космос» 

Природный мир «Календарь природы» 

Математика «Секреты» 
ЛепкаТема: «Космонавт в скафандре» 

Речевое развитие «Космический полет» 

Подготовка к обучению грамотеЗвуки [л — л'] 

и буква Лл 

Социальные отношения «Дружба» 

Приобщение к истокам русской народной 

культуре Небылица в лицах, небывальщина 

Хакасский язык . «Пуун п1с арыгзарпарчабыс» 

День космонавтики 

3 неделя 

«Неделя здоровья » 

Познавательное развитие 

Природный мир «Календарь природы» 

Сенсорное развитие «Ремонтная мастерская» 

Аппликация  «Мы делаем зарядку» 
Речевое развитие «Речевой паровозик» 

Подготовка к обучению грамоте Звук [ч] и 

буква Чч 

ОБЖ «Лучший пешеход» 

Природа и художник Любимые сказки 

(«Волшебная палочка» 

Хакасский язык «Хозанахастыхпартыр» 

Всемирный день здоровья 

4неделя 

«Одежда» 

Природный мир «Календарь природы» 

Математика «Автотрасса» 

конструирование «Одежды для кукол». 

Речевое развитие «Сказки перепутались». 

Подготовка к обучению грамотеЗвук [ш] и 

буква Шш 

Декоративное рисование 

«Украсим одежду» 
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Социальные отношения« Порадуем больного 

друга» 

Мир твоих руках Защита окружающей 

среды. 

Хакасский язык Улугчорыхха тимненчеб1с, 

городнантанысчабыс» 

5 неделя 

«Насекомое » 

Природный мир «Мир насекомых» 

Математика «История про трамвай» 

лепка  «Стрекоза села на цветок» 

Речевое развитие«Сказочные животные» 

Подготовка к обучению грамотеЗвуки [р — р'] 
и буква Рр 

Социальные отношения«Разноцветные 

секреты» 

Приобщение к истокам русской народной 

культуре 

Вена крана цветами 

Хакасский язык «Пусхайдар к1рген» 

Викторина «Что мы знаем 

о насекомых» 

 

май 

1 неделя 

«День победы.» 

Природный мир Рассматривание веток ели, 

тополя, березы 

Сенсорное развитиеДид. игра «Что, где?» 

рисование  «Мир глазами детей». 

Речевое развитиеСоставление рассказа «У 
Вечного огня». 

Подготовка к обучению грамоте Звуки [з — з'] и 

буква Зз 

ОБЖ«Если к тебе подошел незнакомец, .Друг 

или враг?» 

Юный эколог«Путешествие в весенний лес» 

Хакасский язык . «Тагда чахайахтар ос партыр» 

День Победы 

 

2 неделя 

«Цветы » 

 

Природный мир "Люби и береги природу" 

Сенсорное развитие «Лесная школа» 

аппликация  «Букет в вазе» 

Речевое развитие«Лесное послание» 

Подготовка к обучению грамоте Буквы ь и ъ 

(мягкий и твердый знаки) 
ОБЖ«О правилах кошки расскажем немножко» 

Природа и художник Сказочные существа 

(«Русалка») 

Хакасский язык «Мин1н чуртапчатханаалым» 

Развлечение «Цветочная 

сказка» 

 

 

Подробный комплексно-тематический план на 2014 – 2015 учебный год для 

старшей группы  « Гномики» представлен в приложении  к рабочей программе.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

При реализации рабочей  образовательной  программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,  

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 
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это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

   Детям старшей группы  становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры.   

Основой сюжетно - ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 

заключается в том, что ребёнок берёт на себя роль взрослого и выполняет её в созданной 

им самим игровой обстановке. Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее 

развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернуть игру, и т.п. Каждый 

ребёнок свободен в выборе средств воплощения образа. При этом нет Ничего 

 невозможного: можно, сев в кресло – «ракету», очутиться на Луне, при помощи палочки – 

«скальпеля» - сделать операцию. Такая свобода в реализации замысла игры и полёт 

фантазий позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те сферы человеческой 

деятельности, которые в реальной жизни ещё долго будут ему недоступны. Объединяясь в 

сюжетно - ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнёров, сами устанавливают 

игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения. Но самое 

главное – в игре ребёнок воплощает свой взгляд, своё представление, своё отношение к 

тому событию, которое разыгрывается.  Предметный мир дает ребёнку творить и 

фантазировать. Сюжетно – ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет каждому 

ребёнку радость и удовольствие уже самим своим процессом. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности —речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

  Каждый месяц обсуждается  с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», 

«Мои друзья»и т. п. Не только обсуждаются эти темы, но и рисуют, записывают детские 

высказывания.  

 Используется детское экспериментирование  для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием 
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совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. В образовательной деятельности используется  свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом.  
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2.3.Адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы с ребенком 

инвалидом. 
Адаптированные  программы коррекционно-развивающей работы с детьми инвалидами 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  (МБДОУ) 

разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", а также на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.  А также  на основании  назначения медико-социальной экспертизы и 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации. 

 Основой  программы являются научные идеи о:  

- развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

- феноменологии современного дошкольного детства. 

-  целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса. 

-  педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъективности и ее проявлений - инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

- Коррекция и развитие физического, воображение память , внимание. 

   Составлены для Карамчаковой Алины Евгеньевны и Ильина Андрея Николаевича. 

Цель программы–создание условий для оптимального уровня овладения  
воспитанниками Адаптированной программы в соответствии со  способностями и 
возможностями. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

• Сохранение развития психического и физического здоровья 

• Развивать познавательные процессы: восприятие, память, мышление, 

мыслительные операции, пространственно-временные представления, общую и 

мелкую моторику. 

• Развивать  эмоционально–волевую сферу. 

• Развивать коммуникативные навыки, навыки взаимодействие с педагогом , 

сверстниками. 
• Соблюдать здоровьесберегающие технологии, используя средства и приемы, 

направленные на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

• Создание благоприятных условий развития ребенку в соответствии с ее 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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Основные принципы реализации адаптированной программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенка всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы ребенка в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения ребенка  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Адаптированная программы представлены в приложении к рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

•  Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

 В основу образовательной деятельности положен ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в первой половине (НОД). Особенностью 

образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

В режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 
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помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая входе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы( 1 раз в неделю);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая вовремя прогулки, включает: 

-— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы 

 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 



 32 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

Эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. В рамках программы кружковой деятельности.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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• Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в старшую связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

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

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

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

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
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решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это  

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
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• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Направления сотрудничества с родителями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,  

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование. Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного  участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 



 36 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи 

глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с 

детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант 

методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку 

предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. 

д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный 

фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — семинары, выставки,  мастер-класс. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества . Видя рост своего ребенка, сами родители 

более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 

городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 

назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей  

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач 
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воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную 

позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

В ходе совместной деятельности и родительских 

дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение 

опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей 

и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились 

свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

 Проекты  объединяют педагогов, родителей и детей,  и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — 

игры, конкурсы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников. 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников 

 
Сроки  Форма взаимодействия  Тема  

Сентябрь Родительское собрание 

Проект 

Консультация 
Беседа 

Папка-передвижка 

«Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 

 

«Осторожно, ядовитые грибы». 
«Одежда детей в разные сезоны». 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Консультация 

Беседа 

 

проект 

.«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

«Что надо знать о своём ребёнке». 

« Осенняя пора , очей очарованье» 
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ноябрь 

 

 

 

 

Консультация 

Папка-передвижка 

Беседа 

Консультация 

 

 

проект 

«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

 «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

«Спортивная обувь для занятий 

физкультурой 

«Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Зимующие птицы» 

 

 
 

декабрь 

 

 

Консультация 

 
Родительское собрание. 

 

Консультация 

Памятка для родителей 

 

 

Беседа 

 

 «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания».  
: «Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

«Жизнь по правилам: с добрым 

утром». 

 «Как отвечать на детские вопросы?». 

Трудовой десант пошив костюмов для 

детей к Новому году 

 «Здоровье ребёнка в наших руках».  

 

 

 

январь 
 

Консультация 

Памятка для родителей 
Консультация 

Беседа 

 

проект 

.«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 
 «Приглашаем к сотрудничеству». 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

 «Чаще говорите детям». 

«Профессии» 

 

 

 

февраль 

 

Беседа 

 

Проект 

. Памятка для родителей 

 

Беседа 

«Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

«День защитника отечества» 

 «Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

«Основы нравственных отношений в 
семье». 

 

 

март 

 

 

Проект 

Плакат для родителей 

Выставка детских работ 

 

Творческие работы детей к 8 марта 

Памятка 

 

Консультация 

Консультация 

 

Проект 

«Международный женский день» 

 «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

 «Мы едим, едим, едим».  

. «Мама, моё солнышко».  

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

«Ребенок и дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

«Азбука дорожного движения». 

«Семья» 
 

 

апрель 

 

Беседа 

. Памятка для родителей 

Консультация 

 

 

Проект 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

 «Как измерить талант?». 

 

«Развитие творческих способностей 

ребенка 

 

«Космос» 

май 

 

Проект 

Итоговое родительское собрание по теме 

Консультация 

.Памятка для родителей 

Консультация 

«День победы.» 

. «Растём играя». 

 «Памятные места нашего города». 

 «Изобразительная деятельность 

дошкольников». 
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 «Все о компьютерных играх». 

 

 

Особенности организации педагогической диагностики  

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование им 

преимущественно мало формализованных диагностических  методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 
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того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап—проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, 

или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
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Второй этап—практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, 

а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических 

карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап—аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство 

181 
детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап— интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью 

их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее 

Пятый этап—целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 

себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 
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• Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Расширение учебного плана происходит за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входят: региональный компонент и 

дополнительное образование. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений составлена учетом интересов родителей (законных 

представителей) воспитанников, потенциала педагогических работников, специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и с учетом  расположения образовательной организации в отдаленном от 

центра города районе «Полярный», приближенности к ее к природной зоне (лес, водоем). 

Данные условия определили выбор  приоритетного направления в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: социально-экологическое развитие детей 

дошкольного возраста.  

Часть  программы,  формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40% от общего объема программы.  

 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в группе «Гномики» 

№ 

п/п 

Название 
программы, 

автор 

программы 

Направленность 
дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма 
реализации 

программы 

Основная цель 
программы 

Контингент 
воспитанников 

1 «Юный эколог»  

(С.Н. 

Николаева) 

Экологическое 

воспитание 
НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Воспитание 

экологической культуры 

дошкольников. 

В программе выделяются 
два аспекта содержания 

экологического 

воспитания: передача 

экологических знаний и 

их трансформация в 

отношение. 

Экологическое 

воспитание связано с 

наукой 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(4-7 лет) 

2 «Музыкальные 
шедевры»  

(О.П. Радынова) 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД, 
совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Формирование основ 
музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста. 

Программа построена на 

основе авторской 

концепции, 

обосновывающей 

важность накопления уже 
в раннем  и младшем 

дошкольном возрасте 

музыкально-

интонационного опыта 

восприятия высокого 

искусства в разных видах 

музыкальной 

деятельности, подобно 

1,2 младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 
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овладению ребенком 

речью. 

3 «Физическая 

культура - 

дошкольникам»  

(Л.Д. 

Глазирина) 

Физическое  

развитие 

 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Охрана и укрепление 

здоровья ребенка с целью 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 
организма; обеспечение 

своевременного и 

полноценного 

физического развития; 

развитие движений; 

обеспечение бодрого 

уравновешенного 

состояния ребенка; 

воспитание культурно-

гигиенических  

навыков. 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(2-7 лет) 

6 «Иркичек» 

программа по 

обучению 

хакасского 

языка в детском 

саду. 

( С.А. 

Ахпашева, Н.В. 

Судочакова, 

Ю.Д. 

Чаптыкова, В.В. 

Александрова и 

др.)  

 Обучение 

хакасскому 

языку 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Обучение  детей 

дошкольного возраста 

хакасскому языку в 

игровой форме, в 

процессе специально 

созданных ситуаций,  

языковой среды в группе.   
Мотивация детей к 

изучению хакасского 

языка через хакасские 

национальные игры, 

праздники, традиции. 

2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(3-7 лет) 

7  «Мир в твоих 
руках»   

(Курганова 

М.Б., Басманова 

Г.О., Докунова 

Ю.В., 

Великжанина 

О.Г.) 

 
Патриотическое 

воспитание  

НОД, 
совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Развитие  
патриотического 

сознания у детей 

дошкольного возраста. 

Старшая, 
подготовительная 

к школе группы  

(5-7 лет) 

8 Программа 
приобщения 

детей 

дошкольного 

возраста к 

истокам русской 

народной 

культуры (О.Л. 

Князева, М.Д. 

Маханева) 

Патриотическое 
воспитание  

НОД, 
совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Приобщение детей к 
народной культуре, 

воспитание 

патриотических чувств и 

развитие духовности. 

 

Средняя, 
старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(4-7 лет) 
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9  «Природа и 

художник» 

программа 

художественно-

экологического 

развития 

дошкольников 

(Т.А. Копцева) 

 

Художественно-

экологическое 

развитие 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Формировать у детей 

дошкольного возраста 

целостные представления 

о природе как живом 

организме в процессе 

творческой деятельности.  

Средствами 

изобразительного 

искусства решаются 

задачи экологического и 

эстетического 

воспитания детей, 

приобщения их к 

мировой художественной 

культуре, посредством 

творческих заданий 

развивать у 

дошкольников 
эмоционально-

ценностное отношение к 

миру, а также их 

собственные творческие 

навыки и умения.  

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

к школе группы  

(4-7 лет) 

 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги в форме кружка 
 
 

По результатам анкетирования выявили, что многие родители предпочитают 

развитие для ребенка рисование, лепка, прикладное творчество. После опроса родителей ,  

воспитатели разработали программу  кружковой работы.  В следствии  чего, желающие  

родители , написали согласие на посещение  кружка  «Пластилинография». 

Кружок «Пластинография» в старшей группе, начал свою работу с октября месяца 2014 г. 

Посещало кружок 8 человек ,2  раз в неделю (год по 25 минут).  Темы согласно по рабочей 

программе. Определив направление в работе, мы приступили к их реализации. 

Главной особенностью программы является то, что в ней успешно совмещены 2 любимых 

детьми вида изобразительной деятельности:  лепка и рисование, 

атакжевозможностьоформлятьготовыеизделияразличнымприроднымидекоративнымматер

иалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, воплощая в 

ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически все дети 

дошкольного и младшего школьного возраста любят рисовать и лепить. 

Цель данной программы: 

•развитиеиндивидуальныхтворческихспособностейиинтересадетейкискусствувцеломвпро

цессезанятийпластилинографией. 

•формирование и развитие художественно-

творческихспособностейдетейпосредствомизобразительнойдеятельности, 

созданиенеобходимыхусловийдлясамоопределенияисамореализацииличностиребенка. 



 45 

На занятиях использовались игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. 

Диалогиназанятияхмеждупреподавателемиребенкомбылинаправленынасовместноеобсужд

ениеситуацииипредполагаютактивноеучастиеобеихсторон. 

Беседаявляетсяоднимизосновныхметодовформированиянравственно-

оценочныхкритериевудетей. Беседа на тему «почему нравится...» или «почему не 

нравится...» с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка ко осмысливанию 

объекта. Необходимо, что бы ребенок уточнил для себя те критерии, по которым он 

оценивает предмет. В процессе обучения широко использовались наглядные пособия. Это 

способствует сокращению времени на изложение теории. 

Программа дополнительных образовательных услуг представлено в приложении к 

рабочей программе. 
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• Организационный раздел программы 

• Материально-техническое, методическое обеспечение программы  

Материально-техническое, методическое обеспечение: 

1. Мультимедиа. 

2. Магнитофон. 

       

Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня (присмотр и уход). 

Приемная: кабинки для раздевания 30штуки, вешалка для воспитателей, сушилка для 

обуви, банкетки 3 штук; 

Информационные зоны: наше творчество, сведения о группе, паспорт группы, наши 

занятия; информация, чем занимаемся, меню, уголок  здоровья, психолог советует, 

музыкальная страничка,  час заведующей,  времена года (дидактические иллюстрации), 

для вас родители,  дни рождений; 

Мебель: Кровать 2-х ярусная – 2 шт.,  кровать 3-х ярусная – 8 шт. ,ковер-2 шт. список 

группы ;термометр . полки– 2 шт.; столы - 6 шт. + стол для воспитателей; стулья по 

количеству  детей + для воспитателей; Шкафы – 2 шт.; Тумба – 1 шт. 

Развивающие центры : Гимнастика для глаз , Уголок  сенсорики, Уголок  природы, Центр 

экспериментирования,  Центр девочек, Центр мальчиков. 

Оборудование: Шкафчик для полотенец,  ногомойка,  список детей на полотенца 

дидактические иллюстрации 

Методическая литература 

Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития / - 3-е изд.- Ростов н/Дону: 

Феникс, 2014.-253с. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) дошкольной образовательной организации- Детство-Пресс, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2010. – 64с. 

Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе "Детство". Старшая группа- СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2014 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2011. – 528с. 

Мартынова Е. А., Давыдова Н. А., Кислюк Н.Р. Физическая культура. Планирование 

работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет по программе 

"Детство"-2013 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 

в разных возрастных группах-Детство-Пресс, 2013 
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Савельева Н.М. Программа дополнительного образования «Гениальные малыши». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2014. – 64с. (Служба ранней 

помощи в ДОУ  

А.А.Столяра,  «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» Под ред. 1988 г. 

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания: 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Зима. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Весна. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Лето. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Осень. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Окружающий мир. Посуда. 

«Дикие животные». 

Д/И «Животные и птицы: как говорят и что едят». 

«Деревенский дворик». 

«Четыре сезона. Осень». 

«Домашние животные». 

Познавательно-речевое развитие. Птицы России. 

Осень. Беседы с ребенком. 
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Режим дня 

В МБДОУ созданы условия для реализации основной  образовательной  программы  

ДОУ, которые отвечают требованиям СанПиН.  

 

Режим работы старшей группы «Гномики» 

 

 Старший возраст 

старшая 

Время пребывания ребенка в ДОУ 12 ч. 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Количество занятий в неделю 13 

Продолжительность занятий (минут) 25 

 

 

Оздоровительный режим 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно до 15 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин 

3. 
Соблюдение температурного режима в 

групповых комнатах 
Постоянно 

4. Проветривание Ежедневно по графику 

5. 
Соответствие одежды детей температурному 

режиму 
Постоянно 

6. 
Двигательная разминка, воздушные 

процедуры 

Ежедневно по мере 

пробуждения 

 

 

 

 

• Традиционные события, праздники, мероприятия 

Для организации традиционных событий используются тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы, Масленица и т. 

п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.).  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 

по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Название праздника 

(события) 

Сроки 

проведения 

Форма проведения 

Праздник осени Октябрь Развлечение 

День Матери 4-я неделя ноября - Поздравление для мамы (открытка) 

Новый год 4 неделя декабря - Новогодний  утренник; 

 

Масленица 

 

Первая неделя февраля Тематическое развлечение 

 

День Защитника 

Отечества 

3 неделя февраля - досуг «Папа, я люблю тебя» 

Международный женский 

день 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; 

-выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами; 

День птиц 1 неделя апреля - досуг «Птички танцуют» 

Праздник весны 3-4 неделя апреля Тематическое развлечение 
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• Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания иумения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в полезрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастногоразвития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна бытьяркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у негоположительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построениене 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — этосвязано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой 

В помещении группы созданы следующие центры предметно-развивающей среды: 

-речевое  развитие: дидактические игры  "Изучаем буквы", "Алфавит","Угадай звук".  

-физическое развитие: мячи,  обручи, скакалки, кегли, колцеброс, дарс, картотека 

подвижных игр, зона двигательной активности. 

-познавательное развитие (уголок природы), геометрические фигуры, цифры, счетные 

палочки, материал для счета, экспериментирования; зона сенсорного развития  

-художественно-эстетическое развитие. Уголок творчества(кисточки, карандаши, 

акварель, гуашь, фломастеры, альбом, иллюстрации картин, трафареты. )", музыкальный 

уголок (магнитофон, металлофон, бубен, колокольчики, диски с детскими песнями, ), 

книжный уголок 

-социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры: Строители, Больница, 

Полиция, Магазин, Пожарники, Водители) Зона для мальчиков: Конструкторы крупные и 

мелкие, лего, машины 15шт., автопарк, кубики крупные, зона девочек: куклы 6шт.кровати 

3шт. гладильная доска, утюг, кухня, муляжи фруктов, овощей. 
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4. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет) 

 

Нормативно – правовая база: 

Нормативно – правовая база разработана в соответствии: с 

• Законом РФ от № 273-Ф 13 «Об образовании вРФ» 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №1155 17.11.2013 г.). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

• Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Золотой ключик».  

• Примерной образовательной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.). 

• Уставом учреждения. 

• Программой по хакасскому языку «Иркечек» (С.А. Ахпашева, Ю.Д. Чаптыкова, 

Н.В. Судочакова и др.). 

• Программой по экологическому воспитанию «Юный эколог» (С.Н. Николаева). 

• Программой развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста 

«Мир в твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина 

О.Г.). 

• Программой приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева). 

• Программой художественно-экологического развития дошкольников «Природа 

и художник» (Т.А. Копцева). 

 

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения 

и деятельности с учётом их индивидуальных , психологических и физиологических 

особенностей; Направлена на : -создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства; -формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка -создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; -создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Основные принципы ООП : 

Основные принципы ООП : 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 2. Построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуализации дошкольного образования; 3. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений; 4. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5. Сотрудничество 

учреждения с семьей; 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности; 8. Возрастная адекватность 
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дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Особенности организации образовательного процесса:: 

Особенности организации образовательного процесса: Образовательный процесс 

осуществляется в пяти образовательных областях: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, а так же воспитанию у дошкольников таких качеств как: - 

патриотизм; - активная жизненная позиция; -творческий подход в различных жизненных 

ситуациях; - уважение к традиционным ценностям. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

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

непосредственно образовательной деятельности , но при проведении режимных 

моментов): - игровой; - коммуникативной; - трудовой; - познавательно-

исследовательской; - продуктивной; - музыкально-художественной; - чтения. : 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, а так же воспитанию у дошкольников таких качеств как: - 

патриотизм; - активная жизненная позиция; -творческий подход в различных жизненных 

ситуациях; - уважение к традиционным ценностям. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

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

непосредственно образовательной деятельности , но при проведении режимных 

моментов): - игровой; - коммуникативной; - трудовой; - познавательно-

исследовательской; - продуктивной; - музыкально-художественной; - чтения. 

 

Модель взаимодействия  с семьями воспитанников:  

Модель взаимодействия  с семьями воспитанников: Оказание помощи семье в воспитании 

ребенка Вовлечение семьи в образовательный процесс Культурно-просветительская 

работа Создание условий для реализации личности ребенка Формы взаимодействия с 

родителями: Анкетирование и тестирование Управление через родительские комитеты 

Консультирование, тренинги, семинары-практикумы Дни открытых дверей Участие в 

образовательном процессе(непосредственное участие в образовательной деятельности, 

привлечение к подготовке праздников) Совместные мероприятия (праздники, проекты) и 

др. 
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