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I. Целевой раздел 
 

 Пояснительная записка 
 Нормативно-правовые основы программы, обоснование 

специфики её содержания. 
Рабочая программа по развитию детей 5 лет в группе «Ручеёк» 

компенсирующей направленности, разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 10 
ст.Старовеличковской. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. Основная направленность 
программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
Реализуемая программа строится на принципах личностно- развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Рабочая 
программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 
планированию по ООП МАДОУ – д/с №10, созданной с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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 Цель и задачи Рабочей программы 

 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 5 лет дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Задачи (обязательная часть): 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 
и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи; 
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 
здорового образа жизни, правильного питания, двигательной и гигиенической 
культуры.  

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. (для старшей группы) 
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Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Рабочей 

программы и организационных форм работы с детьми. 
 Формирование содержания программы с учетом образовательных 

потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей группы. 
 Создание условий для разнообразия и обогащения детских 

впечатлений. 
 Развитие ребенка в разнообразных видах и формах детской 

деятельности – познавательная (познавательно-исследовательская и 
формирование элементарных математических представлений), речевая, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация) деятельность и конструирование; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий в различных видах детской деятельности. 

 
 Временная продолжительность и срок реализации 

программы 

 
Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая.  
Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 
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 Возрастные и индивидуальные особенности детей  
 5-6 лет 

  
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 
система. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие 
ребенка. Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 
Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от 
эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными 
видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми 
элементами техники. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 
овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 
ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся 
ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и 
упражнений. 

 Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 
сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 
социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более 
разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного – 
взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 
поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они становятся 
независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать 
взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и 
суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 
уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не 
прислушиваются. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 
начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 
значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 
значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как 
целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения 
важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, 
отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, 
одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 
результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся 
образ самого себя. 



8  

В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры 
(изгои) – становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, 
но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм 
и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, 
так как внимание воспитателя – один из критериев выделения детьми и лидера, и 
аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 
начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 
Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 
длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. 
Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 
правилам. 
Наблюдается    переход    от    непроизвольного    и    непосредственного 
 запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 
припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 
запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 
события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В 
этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 
– восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 
формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 
начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится 
способным рассуждать. 

 Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 
ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и 
точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 
точность оценки веса предметов. 

 Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако 
именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, 
дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя 
ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского 
мышления к децентрации – способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 
разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину.
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Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) 
Обязательная часть 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Таблица 4 

Образовательные 
области 

и направления 
организации 

жизнедеятельности 
детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение Самопознание 
коммуникативной • Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 
деятельностью и адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, 
элементарными дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 
общепринятыми • Оценивает, сравнивает свои поступки и 
нормами и правилами поступки сверстников, выделяет особенности другого 
поведения в человека и самого себя. 
социуме • Понимает последствия своего поступка, его влияние на 
 эмоциональное состояние 
 других людей. 
 • Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, 
 гнев). 
 • Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
 • Использует в речи вежливые выражения ≪добрый день≫, 
 ≪до завтра≫, ≪извините≫, ≪пожалуйста≫, ≪не могли бы 
 вы…≫, ≪будьте любезны≫ и т.д. 
 • Внимательно относится к противоположному полу. 
 Мальчики умеют: подавать стул, 
 в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 
 девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, 
 уборке вещей и 
 т.п. Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам 
 внимания противоположного 
 пола. 
 • Понимает, что причинами конфликта могут быть 
 противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 
 Мир, в котором я живу 
 • Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к 
 настоящему и будущему. 
 • Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, 
 город (село), в котором живёт. 
 • Рассказывает о своей стране, области, областном центре, 

городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие 
любовь и заботу к близким, труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом обществе; 
об эмоциональном состоянии людей, личностных 
качествах, характере взаимоотношений. 
• Называет наиболее известные 
достопримечательности  
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 города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 
известных людей. 
• Имеет представления о народных и государственных 
праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 
• Выполняет правила поведения в общественных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный 
жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых действий 
в слове, перенос их во внутренний воображаемый план (игры- 
фантазии). 
• Проявляет интерес к народной культуре 

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в 
группе и на участке детского сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, 
моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, 
игрушки. 

• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает 
необходимые материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к 
окружающим людям. 
• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 
уговаривает ребёнка пойти с ним, 
а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 
ребёнка в опасную ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, режущие 
предметы. 
• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он 
может быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать 
электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 
• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 
неосторожное обращение с 
которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 
пожара. 
• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 
больших количествах очень опасны, 
поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 
• Знает, где и как нужно переходить дорогу 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 
• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Движение пешеходов запрещено», 



11  

 «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещён». 
Соблюдает культуру поведения в транспорте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение Сенсорное развитие 
познавательно- • Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые 
исследовательской сочетания цветов для создания выразительного образа. 
деятельностью. • Анализирует форму с разных сторон одного и того же 
Развитие интересов объёмного объекта. 
детей, • Сравнивает предметы по параметрам величины. 
любознательности и • Группирует объекты по цвету, форме, Познавательно- 
познавательной исследовательская деятельность 
мотивации. • Владеет способами достижения цели, самостоятелен в 
Развитие воображения и выборе средств и материалов, 
творческой активности. необходимых для деятельности. 
Формирование • Устанавливает причинно-следственные 
первичных связи, делает первые обобщения своего 
представлений о себе, практического опыта. 
других людях, объектах • Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 
окружающего мира выдвигает предположения, 
 догадки. 
 • Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
 • Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 
 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 
 • Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
 Конструирование 
 • Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового 
 материала кукольную мебель, 
 транспорт и т.п. 
 • Преобразовывает образцы в соответствии 
 с заданными условиями. 
 Мир живой и неживой природы 
 • Использует наблюдение как способ познания: 
 способен принять цель наблюдения, ставить её 
 самостоятельно. 
 • Сравнивает характерные и существенные признаки объектов 
 природы с помощью 
 предметных, обобщающих моделей. 
 • Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 
 наблюдаемых явлениях при- 
 роды. 
 • Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно 
 строит суждение. 
 • Самостоятельно устанавливает причинно-следственные 
 связи на основе понимания 
 зависимости жизнедеятельности живых существ от условий 
 среды их обитания. 
 Развитие элементарных математических 
 представлений 
 • Считает в пределах 10._ величине. 
 • Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе 
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  Пользуется количественными и порядковыми 
числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?» 
 Владеет способом уравнивания неравных групп предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). 
 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине). 
• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в 
порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 
толщины. 
• Выражает словами местонахождения пред- мета по 
отношению к себе, другим предметам. 
• Знает некоторые характерные особенности знакомых 
геометрических фигур (количество углов, сторон; 
равенство, неравенство 
сторон). 
• Самостоятельно обследует и сравнивает 
геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 
стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырёхугольника. 
• Выявляет общие свойства пространственных 
геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 
классификации, связи и зависимости полученных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, их смена, 
текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, 
устанавливает последовательность различных 
событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 
вежливого речевого общения. 
• Пересказывает литературное произведение без 
существенных пропусков. 
• Понимает авторские средства выразительности, 
использует их в собственном рассказе. 
• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 
родовые обобщения. 
• Подбирает к существительному несколько 
прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным 
значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пяти 
звуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов 
со взрослыми и детьми; уместно 
пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 
• Использует самостоятельно грамматические формы для 
точного выражения мыслей. 
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 • Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 
контекста или речевой ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и 
иносказательном значении. 
• Использует средства интонационной выразительности 
при чтении стихов, пересказе, 
собственном творческом рассказывании 

Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 
2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки 
и рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 
произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 
процессе 
овладения изобразитель- 
ной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 
искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративно-прикладное искусство). 
• Выделяет выразительные средства в разных видах 
искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов 
В рисовании 
• Создаёт изображения предметов (по представлению, с 
натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 
жизни, явлений 
природы, литературных произведений и т.д.). 
• Использует разнообразные композиционные решения, 
различные изобразительные материалы. 
• Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 
прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и 
элементы 
для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или 
иным видом декоративного искусства. 
В лепке 
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 
ранее приёмы и способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 
• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приёмы вырезывания, 
украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 
направлениях 

Развитие детей в 
процессе 

Называет элементарные музыкальные термины и использует 
их в собственной самостоятельной музыкальной деятельности 
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овладения музыкальной 
деятельностью 

в детском саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, 
марш, танец). 
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает 
их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские 
музыкальные инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 
умеет выделять звук из окружающей действительности 
(голосов природы), анализирует звуковую реальность. 
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 
напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 
пение по показу педагога. 
• Поёт без сопровождения ≪по цепочке≫ друг за другом 
по фразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением 
головы, рук, умеет двигаться 
соответственно характеру звучащей музыки 

Развитие детей в 
процессе 
овладения 
театрализован- ной 
деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 
особенностям исполнения роли. 
• Погружается в музыкально- двигательную среду с целью 
развития пластичности и выразительности тела, понимания 
его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 
деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 
скорость, направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты 
(20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. 
Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
прыгает через короткую и длинную скакалку разными 
способами. 
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 
• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях 
в детских городках. 
• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг),бросает 
предметы в цель из разных исходных положений, попадает в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 
придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 
сюжеты. 
 Знает исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет 
чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 
оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 
• Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с неё, 
тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
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 • Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается 
по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 
Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 
Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 
• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением 
естественных препятствий. Знает правила поведения и 
безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 
Знает элементарные правила игры в футбол. 
Умеет плавать. 
Плавает любым удобным способом до3 мин. 
Развиты физические качества (скорость, 
гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен 
индивидуальный результат в конце учебного года. 
• Продолжает развивать творчество в двигательной 
деятельности._ 
• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 
настойчивость, оказывает взаимопомощь 

Овладение элементарны- 
ми нормами и правилами 
здорового образа жизни 

Называет названия органов чувств, отдельных 
внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их 
значимость для работы организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, 
кожи). 
Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
Имеет привычку по вечерам ежедневно 
мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их 
специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 
или колготы должны меняться ежедневно 

 

Инструментарий определения эффективности освоения содержания 
программы 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 
содержания программы является методическое пособие Верещагина Н.В. 
«Диагностика педагогического процесса» в старшей группе (5-6 лет) дошкольной 
образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел 

 
 Модель организации образовательного процесса в группе 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках модели организации 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (таблица 4) 

 
Модель организации образовательного процесса в старшей группе 

таблица 5 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей, 

социальными 
партнерами 

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Организация 
развивающей 
предметно- 

пространственной 
среды 

 

Совместная 
деятельность, 

организованная 
взрослым и 

направленная на 
решение 

образовательных 
задач, 

ограниченная по 
времени. 

1. Совместная 
деятельность, 

направленная на 
осуществление 

функций присмотра и 
ухода. 

2. Совместная 
деятельность, 

направленная на 
решение 

образовательных 
задач 

Свободная 
деятельность ребенка, 

опосредованно 
организованная 
воспитателем и 
направленная на 

решение 
образовательных 

задач. 

Совместная 
деятельность, 

направленная на 
решение 

образовательных 
задач 

 
Модель организации образовательного процесса в старшей группе 

на день 
таблица 6 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие и здоровье 

- прием детей на воздухе в теплое время 
года 

- утренняя гимнастика 
- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 
- физкультурные занятия 

прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 
- закаливание , 
физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

- самостоятельная 
двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 
развитию движений) 
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Познавательно- 
речевое развитие 

- занятия познавательного цикла 
- дидактические игры 
- наблюдения, беседы 
- экскурсии 

- исследовательская работа,
 опыты, экспериментирование 

- занятия 
- развивающие игры 
- интеллектуальные досуги 
- клубы по интересам 
- индивидуальная работа 

Социально- - утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

- воспитание в процессе 

коммуникативное  хозяйственно – бытового 
развитие - оценка эмоционального настроения труда и труда в природе 
 группы с последующей коррекцией - эстетика быта 
 плана работы - тематические досуги в 
 - формирование навыков культуры еды игровой форме 
 - этика быта, трудовые поручения - работа в книжном уголке 
 - дежурство по столовой, в уголке - общение младших и 
 природы, помощь в подготовке к старших детей (совместные 
 занятиям игры, спектакли, дни 
 - театрализованные игры дарения) 
 - сюжетно – ролевые игры - сюжетно – ролевые игры 
Художественно- - занятия по музыкальному воспитанию - музыкально – 
эстетическое и изобразительной деятельности художественные досуги 
развитие - эстетика быта - занятия 
 - экскурсии в природу - индивидуальная работа 
 - посещение музеев  

 

 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
детьми группы 

 
Организация совместной образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с моделью и циклограммой образовательной деятельности в 
режимные моменты на месяц (см. Организационный раздел). 

 
В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
таблица 7 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

5-6 лет 2 по 25мин 7—7,5 + 3—4 
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 Планирование работы с детьми в группе 
Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в 

виде развернутого календарно-тематического планирования работы по всем 
образовательным областям и ежедневного плана воспитательно- 
образовательного процесса на основе интеграции содержания образовательных 
областей и календарно-тематического планирования работы с детьми группы 
(Приложение № 1, 2; таблица 7). 

Модель ежедневного плана воспитателя 
Тема   

таблица 8 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

Режим Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

(Групповая, подгрупповая, 
индивидуальная) 

Самост-ная 
деятельность 

 Утро: - утренняя 
гимнастика 

- дежурство 
- завтрак 

Игровая, 
коммуникативная, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, двигательная 

 

ННОД  

 Прогулка 1-я и 2-я Игровая, 
коммуникативная, 
самообслуживание и эл. 
быт. труд, двиг., 
познават.- 
исследовательская 

2-я 
половина 
дня 

Подъем, воздушные, водные 
процедуры, 

подготовка к полднику полдник 

Игровая, 
коммуникативная, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд, двигательная 

 

ННОД  

Вечер  Игровая, 
коммуникативная, 
познавательная, 
элементарный бытовой 
труд, двигательная, 
художественно-
эстетическая деятельности 
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Формы, методы и средства реализации программы, способы поддержки 
детской инициативы. 

 
Формы организованной образовательной деятельности в старшей группе ДОУ: 

Таблица 9 
Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально- 
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, простое 
управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

 
таблица 10 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 
отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство (в конце года). Поручение. Задание. 
Реализация проектов. 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 
Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 
Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 
Реализация проектов. 

Музыкально- 
художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – 
дидактическая игра. 

Чтение Чтение, беседы о прочитанном. Разучивание. 
Двигательная Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. 
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Способы поддержки детской инициативы 

 
Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги ДОО регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель 

соблюдает 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; 
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 «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. 
В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии 
организации образования: 
1. Технология проектной деятельности 
2. Технология исследовательской деятельности. 

 
 Взаимодействие с семьей, социумом 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 
Поэтому педагогу важно заинтересовать родителей возможностями совместного 
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей 5-6 лет 
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 (занятия в 
бассейне, 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 
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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 к школе, желание занять позицию 
школьника. 

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. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
таблица 11 

Направления работы Формы взаимодействия 
Взаимопознание и 
взаимоинформирование 
Знакомство с семьёй 

Встречи-знакомства. 
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 
дедушек 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о ходе 
образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 
за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 
Оформление стендов. 
Организация выставок детского творчества. 
Создание памяток. 
Дни открытых дверей. 
Консультации (индивидуальные, групповые). 
Родительские собрания. 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 
по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 
Педагогическое 
просвещение родителей 

Вечера вопросов и ответов. 
Заседания «круглого 
стола». Мастер-классы. 
Ролевоепроигрывание.  
Родительские вечера. 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 
деятельность 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. 
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 
театр, музей, библиотека). 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за 
прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом 
вовлечения родителей в процесс образования детей. 



23  

Перспективный тематический план взаимодействия с родителями 
на учебный год (См. приложение ) 

 
 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Режим дня 

 
Режим дня в группе детского сада организуется с учётом пиков физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 
второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая 
длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 

Режим носит гибкий характер и предусматривает его изменения 
воспитателем в течение дня с учетом психофизического или эмоционального 
состояния воспитанников, а также состояние погоды. Продолжительность 
ежедневной прогулки может быть увеличена или уменьшена. В режиме дня 
отводится время для самостоятельной деятельности детей в центрах развития в 
течение дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй 
младшей группы и способствует их гармоничному развитию. 

Разработан режим дня для холодного и теплого времени года. Зимний период 
(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 
периодом (теплым) считается календарный период с первого июня  по тридцать 
первое августа. 

В летний период пребывание детей на свежем воздухе максимально 
увеличивается за счет организации приема детей на улице и утренней гимнастики, 
непосредственной образовательной деятельности организованной на площадке: 
художественное творчество, физкультура, музыка, художественная литература.
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Примерный режим дня в группе детей 5-6 лет  

Холодный период года 
Таблица  

Режимные моменты Время 
Приём, утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 
9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 9.55 -12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 
Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.45 - 15.00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, 15.00 - 15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 
Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 
Чтение художественной литературы 16.55 - 17.15 
Подготовка и выход детей на прогулку, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой 

17.15 - 17.40 

Самостоятельная, игровая деятельность детей 17.40 - 18.00 

общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 
 
 

Режим дня в группе детей 5-6 лет  
 в теплый период года 

Таблица  
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 -8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 
Игры 9.00 – 9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность 
воспитателя и детей, игры, наблюдения, воздушные и 
солнечные процедуры) 

 
9.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 -12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные 
и водные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.20 – 15.35 
Игровая деятельность детей, прогулка 15.35 – 17.15 
Самостоятельная, игровая деятельность детей 17.15 - 17.40 
Игры, взаимодействие с родителями, прогулка уход домой 17.40-18.00 
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Учебный план реализации Рабочей программы в старшей группе 
Т 

Направления 
развития 

Виды детской 
деятельности 

Количество 
НОД в 
неделю 

Формы образовательной 
деятельности 

1. Обязательная часть 
Познавательное 
развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

50 мин / 2 
НОД 

Дидактические и 
развивающие  игры, 
наблюдение, исследование, 
рассматри-вание, 
коллекционирование, 
проекты, викторины, 
олимпиады и др. 

ФЭМП 25 мин / 1 
НОД 

Дидактические и 
развивающие игры, проекты, 
викторины, КВН 

Речевое развитие Развитие речи 25 мин / 1 
НОД 

Дидактические игры и 
упражнения, викторины, 
беседы, рассматривание 
картин и серий картин, 
диалогическое общение и 
общение в предлагаемой 
ситуации 

Чтение 
художественно
й литературы и 

фольклора 

ежедневно 
в 

режимные 
моменты 

Беседы, слушание, чтение, 
заучивание, игра- 
драматизация, 
театрализованная игра, 
литературная викторина, 
конкурс чтецов 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Коммуникативна
я деятельность 

в режимные 
моменты 

Игровые проблемные 
ситуации, ситуа-тивное 
общение, беседы, викторины, 
драматизации и театрализации 

Самообслуживани
е и элементарный 

бытовой труд 

в 
режимные 
моменты 

не 
более 20 мин 

Поручения, дежурство, игры, 
труд в природе, беседы, 
хозяйственно-бытовой труд 

Игровая 
деятельность 

ежедневно 
в 

режимные 
моменты 

Сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
режиссерский, 
театрализованные и игры- 
драматизации 

Художественно- 
эстетическое 

Рисование 25 мин / 1 
НОД 

Изобразительная 
деятельность. Творческие 
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развитие   проекты. Знакомство с 
творчество художников, 
скульпторов, архитекторов. 
Рассматривание произведений 
искусства. Знакомство с 
изобразительными 
материалами 

Лепка 25 мин / 1 
НОД 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация 25 мин / 1 
НОД 

1 раз в 2 
недели 

Художественный 
труд 

25 мин / 1 
НОД 

1 раз в 2 
недели 

Знакомство с материалами. 
Конструи-рование из бумаги, 
природного и бросового 
материала. Выстави детских 
работ. Конкурсы. Аукционы Конструирование 25 мин / 1 

НОД 
1 раз в 2 
недели 

Музыкальная 
деятельность 

50 мин / 2 
НОД 

Слушание, пение, 
музыкально-дидактические и 
двигательные игры, 
импровизации, 
исполнительство, досуги, 
праздники и развлечения 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

75 мин / 3 
НОД 

Подвижные и спортивные 
игры и упражнения, 
физкультурные праздники, 
Дни здоровья 

Итого 14 НОД 5 часов 25 
мин 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Художественно- 
эстетическое 

 25 мин / 1 
НОД 

 

Итого 15 НОД 6 часов 15 
мин 

 

 
 
 

 Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно 
образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

 
 

Непосредственно 
образовательная деятельность в 
течении недели 

Длит-ность 
(в мин.) 

Недельная нагрузка 
Количество Время (в мин.) 

ННОД по физическому 
развитию 25 3 6.15мин (367 

минут) ННОД 25/ 20 7/ 5 

Итого: 
 

15 
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Примерное Расписание НОД в старшей группе 
 
 
Таблица 16 

 

Понедельник Речевое развитие 
Музыка 
Лепка 

Вторник Познание (ФЦКМ) 
Аппликация Физическая 
культура 

Среда Подготовка к обучению грамоте 
Музыка 

Четверг Познание (ФЭМП) 
Познание (ФЭМП) 
Физическая культура 

Пятница Познание (ФЦКМ) 
Рисование Физическая 
культура 

 
 
 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности 

  вне НОД 
Оздоровление, час с педагогом- психологом 

Таблица 17 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
– утренняя гимнастика; 
– подготовка к завтраку, завтрак; 
– подготовка к прогулке, возвращение с прогулки; 
– подготовка к обеду, обед; 
– подготовка к сну 

Режимные моменты: 
– подъём, воздушные, водные 

процедуры; 
– подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ужин 

Утро 
Индивидуальная работа (на основе 

педдиагностики). 
Совместная деятельность: 

– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и 
фольклора;  

конструирование; 
изобразительная; 
музыкальная; 
двигательная. 
– Самостоятельная деятельность (создание 

предметно-развивающей среды, проблемных 
ситуаций в среде, мотивация к самостоятельной 
деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 
Совместная деятельность: 

– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно- исследовательская; 
– восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

конструирование;  

изобразительная; 
музыкальная; 
двигательная. 

Коррекционный час (по заданию 
педагога - психолога) 
–  
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1-я прогулка 
Совместная деятельность: 

игровая; коммуникативная; 
элементарный бытовой труд; 
познавательно-исследовательская; 
двигательная. 
Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа (на основе 
педагогической диагностики) 

2-я прогулка Совместная 
деятельность: игровая; 
коммуникативная; 
элементарный бытовой труд; 
познавательно-
исследовательская; 
двигательная. 
Самостоятельная деятельность 

 
 

- 

Вечер 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 
педагогической диагностики) 
Коррекционный час (по заданию 
логопеда) 

 
 
 

 Режим двигательной активности для детей5-6 лет 
Режимные моменты Количество в неделю, объем времени 
Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
10ми из 6-8общеразвивающих упражнений 

НОД по физическому развитию в 
зале, группе 

2 раза в неделю по 25мин 

НОД по физическому развитию на 
прогулке 

1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 
НОД по музыкальному развитию 2 раза в неделю 
Прогулка 1,5-2 часа 
Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры вечером 

30-40 мин 
ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 30-40 мин 
Спортивные упражнения, игры Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю в 
группах и на прогулке (фронтально и по подгруппам) 
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Система профилактических оздоровительных мероприятий 
 

Содержание  

Воздушно- температурный 
режим: 

от +18о + 20С 
Обеспечивается рациональное сочетание температуры 
воздуха и одежды детей 

Одностороннее 
проветривание 

В холодное время проводится ратковременно (5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание 
(в отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является 
температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением детей 
с дневной прогулки 

+ 20 

Во время дневного сна, 
вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении. 

Воздушные ванны: прием 
детей на воздухе 

В летний период 

Утренняя гимнастика В летний период на улице. 
В холодное время года проводится ежедневно в зале, 
одежда облегченная 

НОД по физическому 
развитию 

2 раза в неделю в зале при + 18 С. Форма спортивная. 
Один раз в неделю круглогодично на воздухе до - 10 С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 
условиям. В холодное время года: до - 15 С, при 
неблагоприятных погодных условиях время сокращается 
на 30-40 мин. 

Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

Ежедневно после дневного сна в течение года 

Контрастное обливание ног Ежедневно после дневного сна 
Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры + 20С 
После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
Водные процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 
В летний период - мытье ног после прогулки 
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 Методическое, материально- техническое обеспечение программы. 

 Технологии, методические и наглядно-дидактические пособия 
 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Социально-коммуникативное развитие 
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В «ФЦКМ» Иллюстрации по временам года 
Николаева С.Н. «Воспитание экологической 
культуры в дошкольном детстве» 

Плакаты: «Домашние животные», 
«Дикие животные», «Животные разных 
климатических зон», «Мое тело» ит.д. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью» 

Иллюстрации: «Овощи», «Фрукты», 
«Космос», «Подводный мир», 

«Животные жарких стран», «Арктика» и 
т.д. 

Познавательное развитие 
Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 
лет» 

Цифры, мелкий раздаточный материал, 
счетные палочки, геометрические 

фигуры и т.д. 
Куцакова Л.В «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» 

 

Речевое развитие 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» 
Жукова Н.С. «Букварь» 
Иванова О.Н., Короткова Г.Н. «Развитие речи у детей в детском саду» 

Художественно-эстетическое развитие 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации». 
Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности». 
Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников» 

Физическое развитие 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 
Утробина К.К. «Занимательная физультура в детском саду» 

 
 

 Технические средства (звуковые, визуальные, экранные, аудио- 

визуальные (теле-, видеоаппаратура и др.); оборудование 

Портативная аудио-колонка, мультимедийный проектор, подборка 

презентаций по различным лексическим темам. 
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 Организация развивающей предметно-пространственной 
среды группы 

Таблица 21 
Центр Назначение (цель 

создания) 
Оборудование центров 

Центр природы 
и исследований 

Формирование 
представлений об 
объектах живой и 
неживой природы в ходе 
наблюдений и 
практической 
деятельности, 
способствовать 
развитию навыков 
исследования у детей 

песочные часы, 
колбы, мерные емкости для воды и для 
сыпучих, природный материал 
 

 

Центр 
манипулятивны

х игр 

Развитие мелкой моторики, 
логического 
мышления, памяти, 
внимания 

Пазлы, настольно-печатные игры, 
домино, конструктор «Лего», 
мозаика 

Центр 
строительный 

Развитие 
конструктивных 
способностей, 
воображение, фантазии 

Крупный, средний строительный 
материал, кубики (крупные, 
средние, 
мелкие) 

Музыкальный 
центр 

Развития музыкального 
воспиятия, слуха 

Музыкальные инструменты 

Центр сюжетно- 
ролевых игр 

Развитие 
ролевых 
взаимодействий 
и 
взаимоотношен
ий 

Театр, ряжения, кукольный уголок, 
парикмахерская, библиотека, 
больница, зоопарк, гараж, овощи, 
фрукты, посуда 

Центр 
спортивный 

Развитие двигательных 
умений и навыков 

Кегли, скакалки, мячи, бадминтон, 
массажные дорожки 

Логопедический 
центр 

Развития речи Речевые игры, игры для развития 
мелкой моторики, для дыхания 

Центр ИЗО Развитие 
художественного 
творчества 

Карандаши, краски, пластилин, 
альбомы, фломастеры, кисточки, 
цв. 
мелки, цв. бумага, 
ножницы, природный 
материал 

Познавательны
й центр 

Развитие познавательных 
способностей 

Уголок России, 

Центр 
математики 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Математические игры,
 счетный материал, домино,
 математическая 

мозаика, 
Центр природы Воспитывать любовь к 

окружающему миру 
Комнатные растения, оборудования для 
труда, календарь природы 



32  

Способы поддержки детской инициативы 
Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги ДОО регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 
и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 
группе, команде. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель 
соблюдает 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; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 «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. 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 
образовательной организации используются следующие технологии 
организации образования: 

3. Технология проектной деятельности 
4. Технология исследовательской деятельности. 

Технология проектной деятельности 
Сущность этого метода состоит в достижении дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна 
завершиться практическим результатом, оформленным в виде конечного 
продукта. 

В образовательной работе ДОО используются монопроекты, содержание 
которых ограничивается рамками одной образовательной области, и 
межпредметные (или интегрированные) проекты, в которых  решаются задачи из 
разных образовательных областей программы. 

 Этапы работы над проектом 
Первый этап – “выбор темы”. 

Задача педагога – осуществлять вместе с детьми выбор темы для более 
глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. Один из 
способов введения в тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: Что 
знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?. Диалог с детьми, организованный 
педагогом, способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в области 
познания собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых 
тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и 
собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование воспитательно-
образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя создать условия 
для реализации познавательной деятельности детей. 
Второй этап – реализация проекта. 
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Задача воспитателя создать в группе условия для осуществления детских 
замыслов. Реализация проектов происходит через различные виды деятельности 
(творческую, экспериментальную, продуктивную). Уникальность применения 
проектного метода в данном случае заключается в том, что третий этап 
способствует многостороннему развитию, как психических функций, так и 
личности ребёнка. Исследовательская активность на данном этапе побуждается 
проблемным обсуждением, которое помогает обнаруживать всё новые проблемы, 
использованием операций сравнения и сопоставления, проблемным изложением 
педагога, организацией опытов и экспериментов. 
Третий этап – презентация. 

Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный продукт, 
имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта раскрывается творческий 
потенциал дошкольников, находят применения сведения, полученные в ходе 
реализации проекта. Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети 
имели возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 
достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В процессе своего 
выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает навыки владения своей 
эмоциональной сферой и невербальными средствами общения (жесты, мимика и 
т.д.). 
Четвёртый этап – рефлексия. 

Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может 
изменяться по мере нарастания детской активности. Позиция педагога 
выстраивается поэтапно по мере развития исследовательских умений и 
нарастания самостоятельной деятельности от обучающе-организующей на первых 
этапах к направляющей и корректирующей к окончанию проекта. 

Технология проектной деятельности может быть использована и в рамках 
специально организованного обучения детей (в рамках занятий). Такие занятия 
имеют определённую структуру и включают в себя: создание мотивации 
проектной деятельности; введение в проблему; поэтапное решение проблемы в 
процессе исследовательской деятельности; обсуждение результатов; 
систематизация информации; получение продукта деятельности; презентация 
результатов проектной деятельности. 

Проекты могут быть: долгосрочные (1,2,3 года), несколько месяцев, 1 месяц, 
несколько недель, 1 неделя и даже 1 день. 
 Последовательность работы педагога над проектом: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
ребёнка;

 вовлекает дошкольников в решение проблемы;
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 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 
родителей);

 обсуждает план с семьями на родительском собрании;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;

 вместе с детьми и родителями составляет план - схему проведения 
проекта;

 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта),
 даёт домашние задания родителям и детям;

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 
(поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов…);

 организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), составляет 
книгу, альбом совместно с детьми;

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование 

субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются 
интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию 
ребёнка. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. 

 
2) Технология исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально- 
творческой деятельности, возникающий в результате действия механизмов 
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Технология исследовательской деятельности включает в себя следующие 
этапы: 

1. Ориентировка (выделение предметной области осуществления 
исследования) 

2. Проблематизация (определение способов и средств проведения 
исследования) 

3. Планирование (формулировка последовательных задач 
исследования, распределение последовательности действий, осуществление 
исследовательского поиска) 

4. Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 
проведение исследования, первичная систематизация полученных данных) 

5. Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 
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6. Рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными 
выводами, с процессом проведения исследования, с существующими ранее 
знаниями и данными). 

 
Технология исследовательской деятельности предполагает следующий 

алгоритм действий (шаги): 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и хотелось бы 

разрешить. 
2) Выбор темы исследования. 
3) Определение цели и задач исследования 
4) Определение гипотезы (предположения, догадки и т.п.) 

5) Составление предварительного плана исследования (список 
возможных путей исследования: спросить, прочитать, понаблюдать, провести 
эксперимент и т.д.) 

6) Осуществление исследовательских действий согласно плану, 
проверка гипотез и формулирование выводов. 

7) Определение перспектив дальнейшего исследования. 

 
Классификация детских исследований, наблюдений и экспериментов 

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

 опыты с растениями;
 опыты с животными;
 опыты с объектами неживой природы;
 опыты, объектом которых является человек.

2. По месту проведения опытов: 
 в групповой комнате;
 на участке;
 в лесу, в поле и т.д.

3. По количеству детей: 

 индивидуальные (1-4 ребенка);
 групповые (5-10 детей);
 коллективные (вся группа).

4. По причине их проведения: 
 случайные;
 запланированные;
 поставленные в ответ на вопрос ребенка.

5. По характеру включения в педагогический процесс: 

 эпизодические (проводимые от случая к случаю);
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 систематические.
6. По продолжительности: 

 кратковременные (от 5 до 15 минут);
 длительные (свыше 15 минут).

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 
 однократные;
 многократные, или циклические.

8. По месту в цикле: 

 первичные;
 повторные;
 заключительные и итоговые.

9. По характеру мыслительных операций: 

 констатирующие (позволяющие 
увидеть динамику процесса или отметить изменения в 
состоянии объекта);

 сравнительные (позволяющие 
увидеть динамику процесса или отметить изменения в 
состоянии объекта);

 обобщающие (эксперименты, в
 которых прослеживаются 
общие закономерности процесса, изучаемого ранее по 
отдельным этапам).

10. По характеру познавательной деятельности детей: 

 иллюстративные (детям все 
известно, и эксперимент только подтверждает знакомые 
факты);

 поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат);
 решение экспериментальных задач.

11. По способу применения в аудитории: 

 демонстрационные;
 фронтальные.














Оценка здоровья детей 
группы (см. 
приложение  1 к 
программе) 
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Приложение 1  

Оценка здоровья детей группы (см. приложение  1 к 
программе) 

 

таблица 1 

 

Группа, 
возраст 

Группа здоровья 
Диагноз 

 
Ручеёк 
30 чел. 

 
I 

 
II 

 
III 

 
Другая 

 
Лор- 
патология 

Заболевания опорно- 
двигательного 
аппарата 

 
Аллергия 

 
5-6 лет 

14/ 
46,6% 

16/ 
53,4% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2/6,6% 

 
1/3,3% 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 
комплекс мероприятий оздоровительной и здоровьесберегающей направленности. 

Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников, в программе 
учтены не только возрастные, но и индивидуальные особенности контингента 
воспитанников (таблица 2). 

 
Индивидуальные особенности детей 5лет группы «Ручеёк» 

таблица 2 

Пол Социально-эмоциональная сфера Познавательная активность 

ж м 

40% 60% Проявления агрессии, негативизма - 0 
Проявления тревожности - 0 
Проявления застенчивости, замкнутости 
- 2 
Проявления повышенной 
двигательной активности -1 
Проявления импульсивности -1 

Проявление высокой 
познавательной активности 
Появление низкой 
познавательной активности 2 
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 Особенности семей воспитанников 

 
Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 
возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 
образовательной программы (см. таблица 3) 

таблица 3 

Семьи Количество Проценты 
Полная семья 28  
Неполная семья -  
Многодетная семья 5  
Семья с опекуном -  
Семья этническая -  
Социальный статус родителей 
Представители бюджетной сферы   
Представители внебюджетной сферы   
предприниматели   
безработные   
Возраст родителей: 
Молодые родители (от18 до 30 лет)   
Родители среднего возраста (от 30 до 40 
лет) 

  

Зрелые родители (от 40 до 60 лет)   

Образование родителей: 
Высшее гуманитарное   
Среднее специальное   
Среднее общее   
Неоконченное высшее   
Неполное среднее   
Количество детей в семье: 
Семьи с одним ребенком 6  
Семьи с двумя детьми 17  
Семьи с тремя и более детьми 6  
Семьи, у которых ДОУ посещают 2 
ребенка и более 

1  
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Группа, 
возраст 

Группа здоровья 
Диагноз 

 
Ручеёк 
30 чел. 

 
I 

 
II 

 
III 

 
Другая 

 
Лор- 
патология 

Заболевания опорно- 
двигательного 
аппарата 

 
Аллергия 

 
5-6 лет 

14/ 
46,6% 

16/ 
53,4% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2/6,6% 

 
1/3,3% 














		2021-08-16T10:12:05+0300
	Ефремова Наталья Анатольевна




