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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по развитию детей старшей-подготовительной группы  разработана в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 14 ноября 2013 года), в соответствии основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Г.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в соответствии с образовательной программой  МБДОУ д/с «Кэнчээри» с Кюндядя.  

 Рабочая образовательная программа направлена на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

 Реализуемая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Конституция РФ, ст.43,72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

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

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образовании; 

 Основная образовательная программа МБДОУ МБДОУ д/с «Кэнчээри» с.Кюндядя; 

 Устав МБДОУ д/с «Кэнчээри», утвержденный Распоряжением Главы Муниципального образования «Нюрбинский район» РС/Я/ от 

16.08.2019 № 1508 

Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет и рассчитана на 2020-2022 учебные годы. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Она задает основополагающие 

принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 

отношения к людям. Педагог имеет право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных условий 

воспитания и развития детей. 

Рабочая программа рассчитана на реализацию в течение 12 - часового пребывания ребенка в детском саду. Режим работы - пятидневный, 

выходные дни–суббота, воскресенье. 

1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 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 дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  



7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая 

целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам 

детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

 В Программе также отражено содержание образования детей 5-7 лет, формируемое участниками образовательного процесса с учетом 

климатических, национально-культурных, демографических, социально-экономических и социокультурных условий Республики Саха (Якутия). 

 Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации образовательного процесса, средства и методы 

освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показы, объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование 

игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач. 

1.3.Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 



способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объект-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

 Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками  

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 



сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, Оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,  

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

1.4. Планируемые результаты освоения программы – целевые ориентиры 

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 



• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои  движения 

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

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



• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО целевых ориентиров программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.    

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная  В совместной деятельности с 



образовательная деятельность деятельность детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Проблемные  

ситуации 

Игровое упражнение 

Проблемная  

ситуация 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Интегративная деятельность 
 

Создание  

соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды 

Совместная  

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 
 

Обогащение  

предметно-развивающей среды 

Выставки совместных работ. 

Досуги 

Экскурсии 

Консультации 

Праздники и развлечения 

День открытых дверей 

Совместные конкурсы, игры-

викторины 

Мастер-класс 

Выставки поделок 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Режимные моменты Самостоятельная  В совместной деятельности с 



образовательная деятельность деятельность детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах  

самостоятельной  детской 

деятельности 
 

День открытых дверей 

Создание коллекций 

Обогащение предметной среды 

Чтение литературы 

Праздники и развлечения 

Консультации 

Экспериментирование 

Конкурсы, игры-викторины 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие 
 Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Организация обучения детей русскому языку в МБДОУ д/с «Кэнчээри». Обучение русскому языку проводится 1 раз в неделю. Кроме ООД 

по обучению детей русскому языку воспитатели ведут индивидуальную работу с детьми в свободное от организованной образовательной 

деятельности время, а также работу с родителями. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 
В совместной деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 



Групповые Индивидуальные 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах  

самостоятельной  детской 

деятельности 
 

День открытых дверей 

Создание коллекций 

Обогащение предметной среды 

Чтение литературы 

Праздники и развлечения 

Консультации 

Экспериментирование 

Конкурсы, игры-викторины 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 



Рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Творческие выставки 

Изготовление декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Консультации 

Создание коллекций 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Индивидуальные  



Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые Групповые 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Во всех видах 

самостоятельной  

деятельности детей  

Двигательная  

активность 

 в течение дня 

Игра 

Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

Праздники и досуги 

Консультации 

Изготовление атрибутов. 

 

2.2. Региональный компонент 

Региональная работа направлена на реализацию задач: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Саха (Якутия). Предоставление каждому ребенку 

возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Саха (Якутия), праздниками, событиями общественной 

жизни республики, символиками РС(Я) и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 Реализация регионального компонента основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется через Программу: 



- «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ методическай босуобуйа / Федер. гос. Үѳрэх стандарта – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр ; [хомуйан 

оҥордулар: С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова,Ю.В. Андросова]. – Дьокуускай, 2015. – 104 с.Агенство CIP НБР Саха 

- «Ођону чуолкайдык саңарарга үөрэтии уонна сурукка үөрэнэргэ бэлэмнээһин»: 3-с таһаарыы, уларыйыылаах/И.И.Каратаев; эбиилэри хомуйан 

бэлэмнээтилэр: С.М.Захарова, Л.В.Аргунова.- Дьокуускай: Бичик, 2019 – 160 с. 

2.2.1. Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

Региональный компонент составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики Саха (Якутия), который предусматривает 

следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов Республики Саха (Якутия). Предоставление каждому ребенку возможность 

обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 

традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками 

РС(Я) и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

1. Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных, малоподвижных народных спортивных игр, физических 

упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

2. Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РС(Я), мир взрослых людей, формирование представлений 

о труде, профессиях взрослых, родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного села, улуса и города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи родного села, улуса, республики. 

3. Речевое развитие. (развитие речи, чтение художественной литературы,) 

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального компонента являются: 



- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и якутскому) в равных объемах. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям якутской литературы и фольклора, 

устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

4. Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами якутского музыкального, декоративно-прикладного, литературного 

искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству РеспубликиСаха 

(Якутия), улуса, родного села 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями якутской литературы и фольклора. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение и особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

             Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает реализацию программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  Развивающая  среда 

детского сада   построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности;  

6) безопасности. 

 

3.1.1. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Особенности организации развивающей среды  

 



Развивающаяпредметно-пространственная среда, создаваемая в группе в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

ИКТ: 

1. Интерактивная доска 

2. Обучающие СD  диски 

3. ПК 

4. Проектор 

5.Колонки 

Наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал. 

 Приёмная 

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания – 25 шт. 

2. Скамейки 2 шт. 

3. Стенды:  

“Уголок группы “Чуораанчык” 

 Группа 

1. Столы детские 8 шт. 

2. Стулья детские 21 шт. 

3. Шкаф для игр «Кухня» в центре 1 шт. 

4. Шкаф для размещения пособий и игр 1 шт. 

5. Полка для размещения пособий 1 шт. 

6. Шкафчик для папок 1 шт 

 Спальня 

1. Кровати 24 шт. (8 штук по 3 яруса) 

2. 1 шкаф для книг, 

 Центр художественного творчества 

1. Альбомы для рисования 21 шт. 

2. Карандаши цветные 21 шт. 

3. Краски акварельные 21 шт. 

4. Доски для лепки 21 шт. 

5. Цветная бумага 21 шт. 



6. Цветной картон 21 шт. 

7. Ножницы 21 шт. 

8. Стеки 21 шт. 

9. Кисточки для рисования 21 шт. 

10. Пластилин 21 шт. 

11. Стаканчик непроливайка 20 шт. 

12. Доска для рисования мелом 1 шт. 

13. Гуашь 21 шт. 

14. Счётные палочки 21 шт. 

 Развитие речи и познавательное развитие 

1. Карточки “Домашние и дикие животные” 1 шт. 

2. Карточки “Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы” 1 шт. 

3. Карточки “Дикие звери и птицы жарких и холодных стран” 1 шт. 

4. Карточки “Домашние и дикие птицы” 1 шт. 

5. Предметные картинки по обучению звукомому анализу 1 шт. 

6. Комплект плакатов времена года 

7. Комплект плакатов транспорт 

8. Касса букв 1 шт. 

 Центр конструирования 

1. Кубики деревянные “Азбука”  

2. Конструктор “Строим сами” 1 шт. 

5.Конструктор “Лего” 3 шт 

*  Центр игры 

1. Кукла 4 шт. 

2. Ванна для кукол 1 шт. 

3. Набор детской посуды 2 шт. 

4. Касса продавца 1 шт. 

5. Весы 1 шт. 

6. Наборы муляжей; овощи, фрукты 

7. Набор продуктов « ням-ням» 

8. Набор “Парикмахерская” 1 шт. 

9. Набор “Доктор” 1 шт. 

10. Трактор с ковшом 1 шт. 

11. «Максик» автомобиль пожарная 1 шт. 

12. «Салют» автомобиль пожарная спецмашина 2 шт. 

13. Трактор погрузчик «Агат» 1 шт. 

14. Набор инструментов 1 шт. 

15. Машины: большая, маленькие 



16. Корзина 3 шт. 

17. Диван детский 1 шт. 

18. Кресло детские 2 шт. 

19. Шкаф плательная 1 шт. 

20. Кухонный гарнитур 1 шт. 

21. Игровая мебель “Магазин” 

22. Зеркало 1 шт. 

 Центр познания  

1. Логическая игра “Профессии” 1 шт. 

2. Мозаика 2 шт. 

3. Кубики “Арифметика” 1 шт. 

4. Картинки для изучения геометрических фигур 1 шт. 

5. Картинки для изучения счёта 1 шт. 

6. Набор шашек 2 шт. 

7. Набор “Геометрик” 1 шт. 

8. Умные карточки “Изучаем цифры” 1 шт.. 

9. Раздаточные карточки «Профессии» 16 шт. 

10. Математическая игра-тренажёр “Олимпийские шашки” 1 шт. 

11. Набор персонажей сказки “Три поросёнка” 1 шт. 

12. Набор персонажей сказки “Волк и семеро козлят” 1 шт. 

13. Набор персонажей сказки “Три медведя” 1 шт 

14. Набор строительный “Лесовичок”, “Солнечная ферма” №1, 1 шт. 

 Центр национальной культуры 

1. Набор “Национальной настольной  игры” Бичик 2шт 

2. Развивающие настольные игры пазлы “Якутские посуды”, “Якутские узоры” 

3. Олбохтор 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в учреждении 
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ: с 800до 1830 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  



- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

3.2.1. Режим дня с учетом расписания занятий 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

ООД 

9.30-10.00 

10.10.-10.40 

10.50-11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, самостоятельная организованная детская деятельность 15.40-16-50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-18.30 



Планирование образовательной деятельности  

Расписание ООД 

Дни недели Старшая-подготовительная группа 
понедельник 1. Познание ФЭМП 

2. Художественно-эстетическое развитие(рисование) 

3.  Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

вторник 1. Познание. Русский язык 

2. Познание. Окружающий мир 

3. Физическая культура 

4. Художественно-эстетическое развитие(лепка/аппликация) 

среда 1. Развитие речи 

2. Познание (родная речь) 

3. Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

четверг 1. Позновательное развитие(ФЭМП) 

2. Познание (родная речь) 

 3. Физическая культура 

пятница 1. Развитие речи (художественная литерватура 

2.  Физическая культура 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей-подготовительной группе на 2020-2021 учебный год 

 

3.5.  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 



 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,  

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения. 

 Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений; ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов. 

 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

 

3.6. Самостоятельная деятельность детей 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры. 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги.          

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), слушать музыку. 

3.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
  В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного процесса для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 



3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей-подготовительной группе 

 

 

 

Профилактическая – оздоровительная работа 

В течение года воспитателем и помощником воспитателя, учитывая здоровье детей и местные условия, должен осуществляться комплекс 

оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов – воздух, солнце и вода. Необходимо приучать детей находится в 

помещении в облегченной одежде, обеспечивать детям длительность пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня, воспитывать интерес 

и желание участвовать в подвижных играх, физических упражнениях.  

 

Профилактические гимнастики для 

детей дошкольного возраста 

 Дыхательная гимнастика  

 Массаж рук 

 Упражнения для глаз 

Физическая культура для детей 

дошкольного возраста 

 Занятие по ФИЗО 

 Двигательная активность детей  

 Спортивное развлечение  

 Физкультурный досуг 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/gimnastika03.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/gimnastika06.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura01.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura04.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura07.htm
http://doshvozrast.ru/ozdorov/fizkultura08.htm


Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания:  

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

 Чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в детском саду строиться по нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими работниками 

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определённые условия. 

В группах есть уголки физической культуры, где располагаются различные физические пособия, в том числе оборудование для физкультурных 

занятий. Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми разработана система профилактической и коррекционной работы. 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

2. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек и подушек 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

5. Прогулки  

6. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 
1. Лук, чеснок 

2. Особое внимание в режиме дня должны уделяться проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости. 

3. Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду, 

поэтому необходимо соблюдать 

 Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения 

 Рациональную неперегревающую одежду детей 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

 Занятия утренней гимнастикой и физкультурой 

Комплекс оздоровительных мероприятий Утренняя гимнастика  

1. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

2. Прогулки  

3. Оптимальный двигательный режим  

4. Сон без маек и подушек 

5. Дыхательная гимнастика в кровати 

6. Закаливание 



Необходимо использовать разнообразные варианты проведения физкультурных занятий: 

 Занятия по традиционной схеме 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 

 Занятия-тренировки в основных видах движений 

 Ритмическая гимнастика 

 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей 

  

Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тёплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов  

При работе с детьми необходимо соблюдать основные принципы закаливания: 

 Осуществление закаливания при условии, что ребёнок здоров 

 Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, 

беспокойства) 

 Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно от щадящих к более интенсивным) с расширением зон 

воздействия и увеличением времени проведения закаливания 

 Систематичность и постоянство закаливания. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей на физкультурных 

занятиях. 

Направления, где можно использовать игровую деятельность: 

- дыхательная гимнастика; 

- игры для снятия напряжения; 

- упражнения для развития силы рук; 

- упражнения для нормализации осанки; 

- упражнения для зрения; 

- профилактика ОРЗ 

 

 

 

 

 


