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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основная миссия которого - 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, должна быть 

направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и 

социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» (далее 

Программа) является документом, с учетом которого осуществляется образовательная 

деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 19 «Радость». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

 1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана в соответствии с  основной образовательной 

программой дошкольного образования программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы на 2019 – 2020 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, 

социальное, эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей 

и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 



 1.1.1.Цели и задачи Программы (Основная часть) 

          Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; целостное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов. Способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка.  Формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека. Удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; ориентирует на 

создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. 

     Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного     возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; 

 равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

 равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты несемейного образования в целях разностороннего и полноценного 

развития детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

 1.1.1.1 Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 



 Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Цель программы – создание условий для вхождения детьми пяти-восьми лет в 

социально-экономическую жизнь, формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- помочь дошкольнику выработать следующие личностные качества – понимание и 

оценка окружающего предметного мира (мира вещей как результата труда людей); уважение 

людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать деньги; рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности и 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- стимулирование деятельности «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности; 

- поощрение желания детей быть занятыми полезной деятельностью и помогать 

взрослым. 

Программа «Шахматы – зарядка для ума» 

Цель программы – создание условий для знакомства дошкольников с принципами 

шахматной игры, воспитания у них интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формирования общей культуры 

посредством обучения игре в шахматы. 

 Задачи: 

 - формирование устойчивый интереса детей старшего дошкольного возраста  к игре в 

шахматы; 

 - способствование освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная доска, 

шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная 

нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, 

рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, 

отведенное на партию, т. д.); 

 - знакомство с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

формирование умения у детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами; 

 - содействие активному использованию полученных знаний в процессе игровой 

практики за шахматной доской. 

 

 

 1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 



является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной 

образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном плане. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их с взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

 Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 



возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах.  Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного 

возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас противоположных 

научных школ. 

Подходы к формированию Программы   

- Взаимодействие взрослого с ребенком    

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в семье и 

детском саду – и осуществляется несколькими способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает.   

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в психологических 

концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в психолого - 

педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. Дьюи).  



Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У 

них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции 

«включенного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, 

предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. Такую позицию мы 

условно называем «партнер-модель».  Другой подход в осуществлении партнерской позиции 

заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный 

подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Такую 

позицию мы условно называем «партнер - сотрудник». Каждая из моделей может находить 

применение в зависимости от ситуации.  Выводы. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка являются лучшей формой построения образовательной деятельности в дошкольном 

детстве.    

- Содержание образовательной деятельности    

Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, он 

всегда должен делать что-то конкретное.  

Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность выбора 

занятий в специально организованной предметной среде, при этом он находится в среде 

сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

- Организация предметно-пространственной среды  

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде всего, 

с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом помещении и 

на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе, в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибкое зонирование пространства.   

-  Взаимодействие детского сада с семьей   



Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность, и его самостоятельная активность в развивающей предметно-

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 

позволяющими реализовать Стандарт. Однако этих средств может оказаться недостаточно. 

Ведь одному педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание каждому из 25 

детей группы, поэтому уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей.  

Образовательная работа должна осуществляться не только в детском саду, но и в семье.  

 

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 5-6 

лет 

       Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

       Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Они могут доводить до конца 

малопривлекательную работу, не отвлекаясь на более интересные дела, осознают 

общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем.  Дети ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

        В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. 

Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом. 

        В игровом взаимодействии существенное место занимает совместное обсуждениеправил 

игры, дети пытаются контролировать действия друг друга. При распределенииролей 

наблюдаются попытки совместного решения проблем. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло, дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам. 

       К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках, может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры, сопоставляет между 

собой по величине большое количество предметов (7-10). Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели. 

       Внимание детей более устойчивое и произвольное. Они могут заниматься не 

оченьпривлекательным в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста 

уже способен действовать по правилу. 

      Улучшается устойчивость памяти. Для запоминания детьми могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки). 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи: 

становится нормой правильное произношение звуков, использование средств интонационной 

выразительности, употребление обобщающих слов, синонимов, антонимов, многозначных 

слов. Словарь активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети могут 



использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка. Дети способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 

прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, 

существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок 

нередко может решать в уме. 

      Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным

 (продуктивным) воображением, которое начинаетприобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 

других людей. 

      Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-8 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

      Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

      Дети конструируют по  условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

 1.2.Планируемые результаты. 



      Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в 

моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными.  

      Таким образом, планируемые результаты освоения программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию неадекватных 

ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных различий между 

детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой и/или 

искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

     В чем тогда функция планируемых результатов, если дети по завершении дошкольного 

этапа образования все равно находятся на разных уровнях развития? Планируемые 

результаты определяют не уровень развития ребёнка, но те характеристики ребёнка и его 

опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть направлена 

образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в 

виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры. 

-ребенок овладеет основными культурными способами деятельности, сможет проявить 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности; сможет выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 -ребенок научится положительно относиться к миру, другим людям и самому себе, у него 

разовьется чувством собственного достоинства; 

 -научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх. Ребёнок освоит умение договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 -у ребенка разовьется воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре; ребенок овладеет разными формами и видами игры, станет различать 

условную и реальную ситуации, научится подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок овладеет устной речью, сможет выражать свои мысли и желания,  и использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения;  

- у ребенка разовьется крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, учится контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок будет способен к волевым усилиям, научится следовать социальным нормам 

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

сверстниками, сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 -ребенок сможет проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, усвоит начальные знания о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; познакомится с произведениями детской 

литературы, элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок научится принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, может 

существенно варьироваться у разных детей. 

1.2.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 



отношений 

Программа «Шахматы – зарядка для ума» 

По итогам реализации программы воспитанники: 

- знают  шахматные  термины:  белое  и  чёрное  поле,  горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- знание правила хода, взятие каждой фигуры; 

- ориентируются на шахматной доске;  

- играют каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими  фигурами без 

нарушения шахматных правил;  

- правильно располагают шахматную доску между партнёрами; 

- правильно располагают фигуры перед игрой;  

- умеют перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- решают простые шахматные задачи.  

Конечным  результатом считается  умение  сыграть  по  правилам  шахматную  партию  

от  начала  до  конца.  Это  предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

По итогам реализации программы «Экономическое воспитание детей» воспитанники: 

- научатся понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и стоимость продукта в 

зависимости от его качества, видеть красоту человеческого творения; 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальной жизни; 

- адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в рамках реализации Программы); 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т.д.); 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость помощи другим 

людям. 

 

 1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

    В программе «Вдохновение» система мониторинга и документация динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами и т.д. 

 Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, обогащение среды 

каким-либо материалом); 

 реализация этих мероприятий; 

 оценивание результатов педагогических мероприятий /действий.  

 Документирование результатов педагогических наблюдений проводиться в Картах 

развития детей от 0 до 3 лет, и в Картах развития детей  3 - 8 лет. 



 Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования результатов 

наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти 

образовательным областям развития: социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому 

развитию. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения 

      Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

направления  

развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; 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 безопасности в быту, социуме, природе. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 2.2.3.Речевое развитие 

 Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития, с одной стороны, как общее овладение 

ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, интонационно- и грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, с другой стороны, как более специальную задачу 

по развитию предпосылок формирования грамотности: развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности.  

 2.2.4. 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.). 

 2.2.5. 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. 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Субкультурных 

взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически лишен. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных 

институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные родители не 

всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует 

мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он приступает к 

освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду  и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях свободного воспитания. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 



определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учитсяуважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе,не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

(Формы совместной партнерской деятельность взрослого и детей – Приложение № 1) 

 

 2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Одним из требований к реализации основной образовательной программы является 

условие взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка. Предлагается осуществлять непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй:  

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  



- повышать психологическую компетентность родителей.  

Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;   

- не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста;  

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;   

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

-  обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами);  

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском  саду (в 

группе детского сада);  

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

-  создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.   

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

-  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 - создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных;  

- индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);   

- семинар-практикум;   

- мастер-класс;   

- дискуссионный клуб;  

- круглый стол.   

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом:  

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

- помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду;  

- обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе;  

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;   

- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;  

- составлять план приёма детей в группу;  

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации;  



 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка:  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями 

по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;   

- в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности;   

- использовать наглядную информацию;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции;  

- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 - создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

- проводить выставки детских работ; - рассказывать родителям о жизни детей в группе и 

отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия;  

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте:  

- консультации;  

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей - логопедов, 

научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов); 

  - организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психо - эмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;   

 -  в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:  

 - обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только 

зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.   

Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги;  

-  в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;   



- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству;  

-  организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций;  

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

- осуществлять семейные исследовательские проекты.    

 (Формы совместной партнерской деятельности с семьями дошкольников – Приложение № 2) 

2.6.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В части формируемой участниками образовательных отношений  представлены 

разработанные самостоятельно программы, на основе парциальных программ различной 

направленности. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

детского сада, а также возможностям е. педагогического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы;  

 сложившиеся традиции группы.  

 Программа «Королевство шахмат» 

     Программа «Королевство шахмат» по обучению игре в шахматы разработана на основе 

программы И.Г.Сухина «Шахматы – школе». Данная программа направлена на 

интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, начальные 

формы волевого управления поведением. Программа максимально проста и доступна 

дошкольникам.  

Игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, 

создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий 

помогает дошкольникам освоить игру в шахматы. Педагогическая целесообразность 

внедрения данной программы заключается прежде всего в идее использования игры в 

шахматы, как эффективного средства умственного, психического и физического развития 

ребенка – дошкольника.  

 Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить 

более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет 

снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие 

личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. Занятия шахматами 

укрепляют память, развивают аналитические способности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты характера, как организованность, целеустремленность, 

объективность. 

Программа «Экономика для дошкольников».  

Экономическое воспитание личности является одним из основных элементов 

общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не взяли, человек не может 

обойтись в ней без экономических знаний.Программа направлена на обучение детей азам 

экономики, формирование у них экономических представлений и экономического сознания. 

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки ребенка к жизни, 

правильной ориентацией его в происходящих экономических явлениях, а также 

необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми ступенями 

образовательной системы – дошкольным и школой. Формирование экономического сознания 

приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, дает 

знания о новых профессиях и умение рассказать о них. Обогащается детский словарь, 

приобретаются такие качества, как чувство собственного достоинства, умение честно 



соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до конца, возникает 

здоровый интерес к деньгам, осознаются правила их честного зарабатывания. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

 3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе.  

 

 3.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» (особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 В программе используется термин «развивающий опыт» даже в тех случаях, где 

принято использовать термин «деятельность». 

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о том, 

как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время «Детского 

совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье; 

принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора 

воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое 

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, 

как разные люди проводят свой выходной день и пр.).  

В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях 

и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было 

интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня 

особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая ответственная 

мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день.  



В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают с 

детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными пространствами; 

дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в 

подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли 

их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или 

опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского 

совета». 

Занятия и проекты 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 

«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят другие? 

Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь, и 

что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит в моем 

окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и 

бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и 

многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей 

социокультурного окружения. 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Жизненные навыки», 

«Карапуши», специально предназначенных для развития эмоционального интеллекта, 

социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и толерантности. 

Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие ребенка в создании 

смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. В комплект Программы входят 

методические пособия, предлагаются курсы и тренинги.  

 

3.3. Режим дня и распорядок 

       Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого. В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, занятий, 

связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, по которой 

прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  старшей группы (от 5 до 6 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки не 

превышает 45минут в первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2часа. 

 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 



06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до 

детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная 

игровая деятельность взрослого с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, 

основанная на самоопределении ребенка или предложениях 

взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие 

занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды (Основная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность 



детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором 

большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда 

облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интересней. Общие принципы, рассмотренные в данном 

разделе, относятся к проектированию материальной среды в целом, и могут использоваться 

при создании предметно-пространственной среды любых пространств, где ребенок 

осуществляет свою жизнедеятельность. Но наиболее важным, на наш взгляд, является вопрос 

создания целесообразной предметной среды именно в групповом помещении. Оно обычно 

достаточно ограниченно, но именно в нем дети проводят больше всего времени.  

 В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– вариативность;  

– доступность;  

– безопасность.  

 Под насыщенностью среды подразумевается ее соответствие требованиям 

образовательной программы. Принципиально важным для соблюдения такого 

требования, как насыщенность среды, является следование научно обоснованным критериям 

классификации и подбора материала, которые и лежат в основе данного перечня.  Как 

показывает практика, особенно много сложностей возникает при подборе материалов, 

поддерживающих и активизирующих сюжетную игру. Чтобы сформировать предметную 

среду для сюжетной игры, предлагается разделить игровые предметы на три категории: 

ролевые атрибуты (игрушки-персонажи), предметы оперирования и маркеры игрового 

пространства. Эти категории выделены согласно трем типам проекции события в игре. По 

мере взросления детей и усложнения их игры, каждый тип предметов претерпевает 

изменения в следующих показателях:  

– степень условности (реалистическая, прототипическая и условная игрушки);  

– размер (крупная, средняя, мелкая);  

– степень готовности (готовая к использованию, трансформер, сборная).  

 Научно обоснованный подбор игрушек осуществляется на основе приведенной выше 

типологии и посредством приложения общих требований, таких как полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность, по отношению к каждому из предметов. Так, для детей 

раннего возраста игрушки должны быть крупными, прототипическими и готовыми к 

использованию. Напротив, в среде, предназначенной для старших дошкольников, должны 

преобладать условные (или реалистические) игрушки небольшого размера и низкой степени 

готовности.  

 Трансформируемость, полифункциональность и вариативность – таковы общие 

принципы проектирования функциональной материальной среды, отмеченные в Стандарте. 

Применительно к предметной среде детского сада, указанные принципы сформулированы 

следующим образом: «Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная 

среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.   

 Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  

 Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. Эстетический аспект среды должен 

присутствовать не как статичное внешнее дополнение (оформление интерьера), отдельное от 

функциональной составляющей, а как момент «красоты» открывающейся субъекту, в 



основном, при изменении, трансформации привычной среды (Я. Мукаржовский, Ю.М. 

Лотман и др.)».  

 Указанным критериям должен соответствовать любой предмет, например, игрушка или 

предмет мебели, а также их совокупность, образующая среду в целом. Например, игровой 

предмет должен давать ребенку возможность разыгрывать разнообразные сюжеты, а стол 

должен быть таким, чтобы его без чрезмерных физических усилий могли в случае 

надобности перенести двое детей.  Проблема заключается в том, как раскрыть заложенные 

потенции предметной среды в ограниченном пространстве группового помещения. 

Традиционное зонирование по конкретным видам материалов уступает место новым 

подходам. Причин этому несколько. 

 – В пространстве группы типового детского сада вряд ли возможно поместить такое 

количество зон, которое рекомендуется в методической литературе;  

– Из-за свободного перемещения детей по групповому помещению, самостоятельного 

выбора интересующей их деятельности, отдельные зоны могут переполняться.   

– Следствием отказа следовать учебной модели является то, что возникает несоответствие 

материала конкретному образовательному разделу.  

 Так, например, вряд ли имеет смысл создавать отдельно «зону сюжетных игр» и «зону 

конструирования». Ведь ребенок, начиная выстраивать сюжет игры, может для детального 

обозначения пространства использовать детали конструктора.   

 Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой 

своей части. По мнению Н.А. Коротковой, его достаточно разделить на три зоны:  

1) зона для спокойной деятельности,  

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.),  

3) рабочая зона.  

 Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, должны обладать возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, 

трансформируемые границы.   

 Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными 

документами.  При проектировании среды необходимо соблюдать актуальные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН), а также государственные 

стандарты (далее – ГОСТ) [35–38]. Несмотря на то, что ГОСТы в настоящее время утратили 

императивное значение для производителей и перешли в категорию нормативных 

неправовых актов, их содержание по - прежнему актуально, особенно при подборе мебели 

для групповых помещений. Для правильного подбора детской мебели, ее функциональных 

размеров руководствоваться лишь СанПиН недостаточно.   

 Организация пространства и оснащение предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений Дошкольной 

организации и прилегающей территории необходима последовательная ориентация на 

целевые ориентиры, реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом 

требований по организации активного участия детей в образовательной деятельности,  их 

взаимодействию.  

Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься ниши, 

уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными 

видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и исследований, 

должны размещаться необходимые средства соответствующего обучения. 

Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать возможность 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся возможностей и 

интересов детей, от реализуемых проектов и т.д. 

Все материалы должны легко убираться и, при необходимости, выставляться 

воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых материалов. Для 

целей хранения временно неиспользуемых средств обучения Дошкольной организации 

желательно иметь складское помещение или другие места удобного хранения. Эти 



хранилища должны быть организованы таким образом, чтобы педагоги могли быстро найти 

и взять необходимые средства для использования в текущей образовательной деятельности.  

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, чтобы 

обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, предметам, материалам. 

Дети должны иметь возможность пользоваться всеми материалами свободно, по своему 

усмотрению.  

В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть места для 

экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети также 

могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в соответствующих 

контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например, по периметру группы.  

Большие детские машины и другие игровые предметы могут быть размещены на игровых 

площадках на прилегающей территории.  

В помещениях детского сада можно повесить картины с изображением явлений природы, 

стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок может 

найти свидетельства собственных переживаний и опыта. Желательно, чтобы экспозиции 

периодически менялись и соответствовали темам выполняемых детьми проектов.  

3.5. Виды деятельности в центрах активности. 

Центр литературы 

Дидактические игры и упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы 

Книгоиздательство 

Оформление выставок 

Восприятие литературных произведений с последующим свободным общением на тему 

литературного произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному 

произведению; художественно-речевой деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием 

иллюстраций художников 

Художественно-речевая деятельность: рассказывание стихотворений, потешек; пересказ 

знакомых сказок; отгадывание загадок; составление рассказов; разучивание 

стихотворений, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Центр конструирования 

Экспериментирование 

Конструирование из различных видов конструктора 

Сооружение построек по показу Игры со 

строительным материалом Беседа 

Рассматривание моделей построек элементарный, анализ 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественно-речевая деятельность (использование малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

Презентация готовых построек 

Наведение порядка в центре 

Игры со строительным материалом 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), *по условиям, *по замыслу. 
Центр математики и манипулятивных игр 

Дидактические игры и упражнения 

Экспериментирование 

Использование математических символов при реализации тематического проекта 

Изготовление настольных игр 



Настольные игры 

Изготовление атрибутов для игровой деятельности 

Продуктивная деятельность 

Создание проблемной ситуации 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

Досуг 

Выставки 

Пальчиковые игры. 
Центр науки и естествознания 

Дидактические игры и упражнения, интеллектуальные, развивающие игры 

Игры-путешествия заданий 

Беседы 

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

бумагой и др. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов,   коллажей,  стенгазет «Этот удивительный мир диких 

животных» и др. 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций (гербарии, камни, открытки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов», поисково-исследовательские проекты 

Уход за растениями в уголке природы 

Центр творчества 

Дидактические игры и упражнения 

Беседы 

Изготовление атрибутов для игр 

Досуг 

Рассматривание иллюстраций художников 

Рисование собственных иллюстраций к прочитанным произведениям 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, карандаши). Лепка (пластилин). Аппликация (бумага, 

природные материалы) *по замыслу, *на заданную тему. 

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

материала и др.) Творческая  продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных  

техник изобразительной деятельности  (монотипия,  кляксография,  оттиск, тиснение, 

набрызг и др.) 

Детский дизайн: *дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Конструирование из бумаги  (оригами). 

Экспериментирование с красками. 

Пальчиковые игры 

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр 

Игры сюжетно-ролевые 

Театрализация 

Театрализованные этюды 

Игры-драматизации 

Беседы 

Чтение художественной литературы. 

Сюжетно-ролевые игры:  (бытовые, производственные, общественные). 

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

основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации) Режиссерские игры: (с 



игрушками-персонажами, предметамизаместителями). Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

Центр движения 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Театрализованные этюды 

Изготовление атрибутов для игр 

Досуг 

Создание тематических альбомов,   коллажей,  стенгазет 

Дидактические игры и упражнения 

Беседы 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

Эстафеты 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 В ДОО созданы  материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников. 
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под редакцией А. Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное образование» 

33. Воспитание звуком: музыкальные занятия от 3 до 9 лет/ Т. А. Рокитянская. – М.: 

Издательство «Национальное образование» 

34. Детский совет: методические рекомендации для педагогов/ Л. В. Свирская – М. 

Издательство «Национальное образование» 

35. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство «Национальное образование» 

36. Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Издательство «Национальное образование» 

37. Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М. : Издательство «Национальное образование» 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

5. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

3.9. Глоссарий 

 



Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Характеризуется повышенной общей активностью человека, необычайной продуктивностью 

его деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости» и 

эмоционального погружения в творчество. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования 

– обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Эволюционный смысл вариативности 

образования заключается в наращивании творческого потенциала подрастающих поколений. 

Вариативность выступает как необходимое условие расширения возможностей 

развития личности при решении жизненных задач в ситуациях роста разнообразия. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 

Приложение №1 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Месяц Неделя                          Тема Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

Сентябрь 

      1       « День нефтяника « Конкурс рисунков 

«Город нефтяников 

мой  Урай». 

     2        « Регулировщик.ПДД»  Оформление газеты 

«Дорога и дети». 

     3.         «В гостях у осени» Конкурс чтецов 

     4.    «От зернышка до хлеба» Вечер загадок. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

     1        «Где живет музыка?» Игра «Угадай 

мелодию». 

     2  «Что вы знаете о Красной книге?» Коллаж 

«Удивительные 

животные». 

     3.             « Дары осени» Выставка рисунков 

и поделок. 

     4.     «Огонь-друг, огонь-враг» Конкурс рисунков, 

инсценировка 

сказки. 

 

 

Ноябрь 

     1.     «Мое тело и здоровье» Экскурсия в парк 

     2.      «Моя Родина-Россия» Конкурс чтецов. 

     3.      «Часы, измерение времени» Блиц-опрос. 

     4.      «Я и моя семья- родные люди» Досуг «Мама- 

счастье мое» 

 

 

Декабрь 

      1.     «Югра - мой край, где я живу» Фотоколлаж. 

      2.    «С днем рожденья, детский сад» Выставка рисунков. 

      3-4.          «Где живет Дед Мороз?» Выставка 

новогодних 

игрушек, выпуск 

стенгазеты. 



 

 

Январь 

      2.        «Рождественские колядки». Панно «Зимние 

забавы» 

      3.               «Транспорт»  «Машины на наших 

улицах» - выставка 

рисунков. 

     4-5           «Профессии родителей» Альбом «Все 

работы хороши» 

 

 

 

Февраль 

       1.               «Рыцари и драконы»  Коллаж. 

       2.                «Вершки и корешки» Создание огорода на 

подоконнике. 

       3.          «Как на масляной неделе» Создание книжки  

«Рецепты блинов» 

       4.           «Защитники Отечества» Спортивный 

праздник с папами. 

 

 

 

  Март 

       1.               «Кошки» Инсценировка 

произведения о 

кошках. 

       2.        «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны» 

Музыкальное 

развлечение, 

изготовление 

подарка маме. 

       3-4              «Весенняя капель» Альбом «Приметы 

весны» 

 

 

 

 

Апрель 

       1.            « Международный день птиц»  Изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

       2.           «Для чего нужны книги?» Пополнение  

книжного уголка. 

       3.              «Покорение  космоса» Выставка поделок и 

рисунков. 

       4.            «Витамины я люблю - быть 

здоровым    я хочу» 

Фотовыставка «За 

здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

  Май 

       1.            «Человек  славен трудом» Блиц-опрос «Кем  

работают родители» 

       2.         «Этих дней не смолкнет слава» Экскурсия к 

Вечному огню с 

возложением 

цветов. 

       3.         «Международный день семьи»  Создание герба 

семьи. 

      4.                      «Поле, луг»  Зеленая аптека. 

 

 

Приложение №2 

2Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Перспективный план по работе с родителями в старшей группе№8 

на 2019– 2020 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

 

 

 

 

1. «Безопасность на дороге, детские 

автокресла» 

«Переведем через дорогу правильно» 

Консультация «О значении 

обучения детей правилам 

дорожного движения». Выпуск 

стенгазеты «Желтый, красный, 



Сентябрь  зеленый» 

2. Родительское собрание «Старший  

дошкольный возраст – какой он?». 

«Здоровье детей в наших руках» 

  Информационный лист 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

3.Фоторепортаж  «Воспоминания о лете!» Выставка, оформление. 

4. Участие в городском конкурсе рисунков по 

правилам пожарной безопасности. 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы правила 

пожарной безопасности?» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенняя   

фантазия» 

Консультация «Поделки из 

овощей, фруктов и природного 

материала» 

2. Круглый стол «Потребность ребенка  в 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Безопасность ребенка в быту, 

на улицах города» 

3.День добрых дел «Наши меньшие  друзья!» Статьи: «Кормушки и как их 

сделать!», «Домики от ветра!» 

4.Совместный досуг «Осень в гости к нам 

пришла» 

Оформление  родительского 

уголка на  тему «Осень» 

(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы) 

Приглашение  родителей к 

участию в досуге. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Круглый стол «Что такое ЗОЖ?» Консультация  «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Информационный лист 

«Витаминный календарь» 

2.Акция «Помогите птицам перезимовать» Советы по изготовлению 

кормушек. 

3. Совместный досуг с родителями   «Мама- 

счастье моё!» 

Анкета «Определение типа 

детско-родительских 

отношений» 

4. Маршрут выходного дня Консультация «Как   можно 

провести выходной», памятка 

«Как сделать прогулку 

приятной и полезной» 

 

 

 

Декабрь 

1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» Памятки, рекомендации на 

тему ЗОЖ, профилактики 

нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы 

упражнений. 

2. 10 декабря - День рождения ХМАО  

 

 

Тематическая выставка . 

 

3.Мастер – класс от родителей «Новогодняя 

игрушка» 

Информация «Безопасный  

Новый год» 

4. Час семейных встреч - «Снежная фантазия» 

сооружение построек из снега на участке. 

Приглашение  родителей  к 

совместному  сооружению 

построек на участке. 

5. Праздник «В гостях у Деда Мороза» Информация «Безопасный  

Новый год» Подготовка 

атрибутов и костюмов к 

празднику. 

 1. Деловая игра «Трудовое воспитание» Информация 



 

Январь 

«Самостоятельность детей и ее 

границы» 

2.Родительское собрание «Эстетическое 

воспитание детей в семье» 

Оформление плакатов 

с цитатами. 

2. Круглый стол  «Детская вселенная на 

книжной полке» 

 «Что читать детям» - советы  

родителям. 

 3.Фотовыставка «Зимние  развлечения всей 

семьей» 

Приглашение  родителей к 

участию в  фотовыставке. 

 

 

 

Февраль 

1.Анкетирование «Правила дорожные» Создание  стенгазеты «Дорога 

и пешеход»,информационная 

ширма «Безопасность на 

дороге». 

2. Круглый стол  «Русские праздники, 

традиции и обряды» 

 «Информационный лист  

«Широкая масленица» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» Фотогазета. 

4. Спортивный праздник «Вместе с папой» Приглашение  родителей к 

участию в празднике. 

 

 

 

 

Март 

1. Фотовыставка «Маму обожаю – маме 

помогаю» 

Приглашение пап и детей к 

участию в выставке.  

2. «Весна - красна идет»- праздник, 

посвященный Дню 8 марта. 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

3. Марафон  «Добрых дел мастер» «Нестандартное оборудование 

для занятий по физической 

культуре» 

 

 

 

 

Апрель 

1.Участие в конкурсе рисунков «Спички детям 

- не игрушка!» 

Папка- передвижка «Детские 

шалости с огнем»  

 

2.Досуг «День космонавтики» Изготовление поделок и 

разучивание стихов к 

проведению досуга. 

3.День птиц - изготовление скворечников 

совместно с детьми. 

 «Разновидности 

скворечников» 

4. Родительское собрание «Наши достижения» Анкетирование «Детский сад  

глазами родителей» 

 

 

 

 

Май 

1.Устный журнал «Поговорим о 

нравственности» 

«Воспитание добротой», 

«Народные традиции – День 

труда» 

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета« Мы помним, мы 

гордимся» 

3.КВН «Если хочешь быть здоров» Информация о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

4. «День добрых дел» - субботник на участке  Приглашение  родителей к 

участию в субботнике. 

 

Приложение№3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа «Шахматное королевство» 

         Программа «Королевство шахмат» по обучению игре в шахматы разработана на основе 

программы И.Г.Сухина «Шахматы – школе». Данная программа направлена на 

интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, начальные 

формы волевого управления поведением. Программа максимально проста и доступна 

дошкольникам.  



       Игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, 

создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий 

помогает дошкольникам освоить игру в шахматы. Педагогическая целесообразность 

внедрения данной программы заключается прежде всего в идее использования игры в 

шахматы, как эффективного средства умственного, психического и физического развития 

ребенка – дошкольника.  

     Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить 

уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. Занятия шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты 

характера, как организованность, целеустремленность, объективность. 

      Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления игры в шахматы. 

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы: 
а) образовательные:  

-формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы.  

-познакомить с основными шахматными понятиями, терминами.  

-учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать шахматные 

партии.   

-обеспечить успешное овладение детьми основополагающими принципами ведения 

шахматной партии.  

б) развивающие: 

-формировать стремление ребенка к самостоятельному решению логических задач.развивать 

мыслительные операции.  

в) воспитывающие:   

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность.  

-учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать 

правильное решение.  

-прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям.  

Формы работы с детьми: подгрупповые занятия, занятия в парах, включающие в себя: 

специально подобранные игры, упражнения, задания, чтение художественной литературы, 

соревнования, игры, упражнения, просмотр презентаций, самостоятельная деятельность 

детей.  

Методы обучения:  объяснительно – иллюстративный;  проблемный; поисковый.  

Формы занятий: индивидуальные, подгрупповые, интегрированные. 

Занятия проводятся с подгруппами детей, два  раза в неделю, во второй половине дня (с 

разными подгруппами детей). Продолжительность 25 минут.  

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению программы, 

для которого разработаны диагностические критерии, проводится в форме индивидуальной 

беседы, через решение практических задач.  

Планируемые результаты освоения программы: 
 Первый год обучения: 

Воспитанник имеет представление о шахматной доске;  правильно размещает доску между 

партнерами;  ориентируется на шахматной доске;  различает и называет шахматные фигуры; 

правильно расставляет шахматные фигуры на шахматной доске в начальное положение 

перед партией;  умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами;  имеет представление об элементарных правилах игры в шахматы;  умеет 

перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;  знает правила хода, взятие 

каждой фигуры; владеет основными шахматными терминами;  умеет делать рокировку;  

умеет объявлять шах;  умеет ставить мат;  умеет решать задачи на мат в один ход. 

Оборудование кабинета:  

-дидактические игры для обучения игре в шахматы;  

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии);  



-демонстрационная настенная магнитная доска с комплектами шахматных фигур; 

-настольные шахматы разных видов; 

- шахматные столы;  

-обучающие-видео уроки по шахматам;  

- родительский уголок «Обучаем игре в «Шахматы».  

-технические средства обучения: компьютер, проектор, акустическая система, принтер. 

 

СЕНТЯБРЬ  

 Тема  Задачи Содержание  Время  

1. В стране 

шахматных 

чудес… 

Знакомство с 

шахматной доской и 

фигурами. 

Легенда о происхождении 

шахматной игры. Сказки, 

загадки, стихи. 

25 мин 

2. Волшебная доска. Объяснить, что линии 

бывают 

горизонтальные и 

вертикальные. 

Игра «Ряд». Предложить 

ребёнку поставить в один ряд 

пешки;  коней; слонов; ладей; 

ферзей; королей.Сказка 

«Шахматный теремок». 

25 мин 

3. Волшебная 

шахматная доска. 

Знакомство с центром 

доски – четыре поля в 

середине шахматной 

доски, диагональю. 

Изучение проспектов, улиц 

волшебной доски. 

Сказка «Шахматный 

колобок». 

25 мин 

4. Закрепление. 

Шахматные 

фигуры. 

 

Знакомство с 

шахматными фигурами. 

Учить детей 

запоминать, как 

называется каждая из 

фигур. Учить уметь 

отличать одни фигуры 

от других по форме и 

цвету. 

Считалка, игры «Ряд», 

«Шахматный колобок», 

«Расставь на доске», 

«Шахматный теремок»; 

шахматное лото,  

25 мин 

ОКТЯБРЬ  

1. Начальное 

Положение. 

Объяснить, как 

располагаются фигуры 

на доске. 

Дидактические игры 

«Пешечная 

эстафета», «Знатоки шахмат», 

25 мин 

2. «Ни шагу назад». 

Знакомство 

с пешкой. 

Освоить ход пешки. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры «Лабиринт», «Перехитри 

человека», «Кратчайший путь». 

Игры в паре «Чего не стало», 

«Что изменилось». 

25 мин 

3. Превращение 

пешки. 

Научить детей, как 

можно превратить 

пешку в другую 

фигуру. 

Эстафета на правильную и 

быструю расстановку пешек с 

названием полей. 

25 мин 

4. Закрепление.  Расположение фигур 

на доске. 

игры «Ряд», «Шахматный 

колобок», «Расставь на доске», 

«Шахматный теремок»; 

шахматное лото. 

25 мин 

НОЯБРЬ 

1. Знакомство с 

ладьёй. 

Прямолинейная 

бесхитростная 

фигура. 

Освоить ход ладьи. 

Место ладьи в 

начальном положении. 

Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания "Один 

в поле воин", "Кратчайший 

путь", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых". 

25 мин 

2. Упрямая Ладья.  Освоить  ход ладьи. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания "Один 

25 мин 



в поле воин", "Кратчайший 

путь", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых". 

3. Ладья.Прямолиней

ная бесхитростная 

фигура. 

Освоить  ход ладьи. Эстафета с названием полей и 

расстановкой фигур. 

25 мин 

4. Закрепление по 

темам «Пешка» и 

«Ладья». 

Викторина по вопросам 

из «Шахматной 

шкатулки». 

 

Предложить вопросы 

о шахматных линиях, полях, 

пешках, ладьях. 

 

25 мин 

ДЕКАБРЬ 

1. «Вежливые 

слоны». 

Знакомство со 

слоном. 

Слон, его место и 

правила хода. 

Тренировать детей в 

умении анализировать 

ситуации и находить 

выход из них. 

Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение». 

25 мин 

2. Слон. Продолжать осваивать 

ход слона. 

Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение». 

25 мин 

3. Ладья против 

слона. 

Упражнять детей в 

умении 

взаимодействовать 

между фигурами на 

шахматной доске. 

Игра-задание «Атака 

неприятельской фигуры». 

25 мин 

4. Закрепление. Закрепление нового 

материала. 

Ответы на вопросы 

из шахматной 

шкатулки.Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек» (на 

ощупь найти фигуру). 

25 мин 

ЯНВАРЬ 

1. Могучая фигура – 

ферзь. 

Объяснить, в чём 

заключается сила 

ферзя, во сколько 

оценивается очков. 

Предложить решить 

простейшие задачи с 

участием ферзя. 

 «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Выиграй 

фигуру». 

25 мин 

2. Ферзь против 

ладьи и слона 

Продолжать осваивать 

ходы. 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Выиграй 

фигуру». 

25 мин 

3. Закрепление. Викторина по вопросам 

из «Шахматной 

шкатулки». 

 

Предложить вопросы о 

шахматных фигурах. 

25 мин 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Король жаждет 

боя». Король. 

Знакомство с 

королем.правило 

«Королей не 

уничтожают» и что оно 

означает. 

Дидактические задания:«Один 

в поле воин», «Кратчайший 

путь». Чтение и инсценировка 

сказки «Лена, Оля и Баба Яга». 

25 мин 



2. Король 

«Волшебный 

квадрат» . 

Формирование 

представлений о 

волшебном квадрате, 

который король 

использует в игре.  

Рассказ о волшебном квадрате, 

который король использует в 

игре. «Двойной удар», 

«Взятие».Дидактические игры 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного 

поля»,«Ограничение 

подвижности». 

 

25 мин 

3. Король жаждет 

боя. 

Рассмотреть место 

короля на поле.  

Шах, мат, пат. Случаи пата. 

Игры в парах. 

25 мин 

4. Закрепление 

знаний. 

Логическая 

минутка. 

Отработка 

практических навыков 

игры. 

Шахматный мешочек, 

дидактические игры, 

викторина, игры-задания. 

25 мин 

МАРТ 

1. Прекрасный 

Конь.«Прыг, скок, 

и в бок». 

Обучить детей ходу 

коня.  

Дидактические игры «Ставим 

ловушки», «Сложи фигуру», 

«Живые шахматы». 

25 мин 

2. Прекрасный Конь. Учить детей играть 

конем против коня. 

Игра «Кратчайший путь». 

Загадки, стихи, применение 

знаний в игровой ситуации. 

25 мин 

3. Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Учить детей играть 

конем против ферзя, 

ладьи, слона. 

Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

25 мин 

4. Закрепление 

знаний и умений. 

Викторина по вопросам 

из «Шахматной 

шкатулки». 

Вопросы, загадки, стихи, 

дидактические игры. 

25 мин 

АПРЕЛЬ 

1. Шах. Заучить с детьми, что 

шах – важное 

шахматное понятие.  

Если одна из фигур напала на 

неприятельского короля – это 

шах. Если короля атакуют 

одновременно две фигуры – это 

двойной шах. Учить, что в 

шахматах надо своего короля 

беречь. А если королю дали 

шах, надо спасать его из-под 

боя… 

25 мин 

2. Шах. Учить детей ставить 

открытый и двойной 

шах. Учить детей из 

нескольких вариантов 

шаха выбирать 

лучший. 

Открытый и двойной шах. 

Решение простейших 

комбинаций. 

25 

минут 

3. Мат. Объяснить детям, что 

достижение мата – вот 

главная цель 

шахматной партии. 

Тот, кому поставили 

мат – проиграл. 

Мат в один ход. Простые 

примеры. «Игра на 

уничтожение», мат в один ход 

ферзем, ладьей и слоном. 

25 мин 

4. Мат. Научить детей ставить 

мат в один ход с 

большим числом 

Мат в один ход. Сложные 

примеры. «Волшебный мир 

комбинаций». 

25 мин 



шахматных фигур. 

МАЙ 

1. «Непобедимый». Знакомство с 

дебютными законами, 

ловушками. Как 

правильно начинать 

игру. 

Решение простейших 

комбинаций. Мат за три хода. 

Детский мат за четыре хода. 

25 мин 

2. «Отгадай задачу – 

сыщешь удачу».  

Тренировать в умении 

ставить шах, мат, 

закрепление знаний и 

умений. 

Шахматный практикум. 25 мин 

3. «Волшебный мир 

комбинаций». 

Закрепление знаний о 

ловушках. 

«Мельница», «Двойной удар», 

«Вилка», «Двойной шах». 

25 мин 

4. Подведение 

итогов. «Здоровые 

телом – сильные 

духом». 

Продемонстрировать 

полученные знания у 

воспитанников. 

Активизировать 

мыслительную и 

познавательную 

деятельность. 

Шахматный турнир (с 

участием родителей). 

25 мин 

 

Приложение №4 

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

        Программа дополнительного образования “Экономика для малышей” разработана и 

предлагается для детей старшего дошкольного возраста 5–8 лет и рассчитана на 2 года 

обучения. 

Программа направлена на обучение детей азам экономики, формирование у них 

экономических представлений и экономического сознания. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

на основе занимательных историй «Как Мишка стал бизнесменом» (1-й год обучения) 

         Цели: учить понимать смысл экономических явлений, ценить окружающий 

предметный мир как результат труда людей; уважать людей, умеющих хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги; осознавать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от  его качества»; вести себя 

правильно  в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 

Месяц Тема, содержание работы Решаемые цели и задачи 

1 2 3 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I. Что такое товар, продавцы 

товара. 

1. В гости к Гному Эконому 

и Фее Экологии 

Дать понятие об экономике. Показать, что 

каждая вещь – это товар. Познакомить с видами 

товаров: промышленные, сельскохозяйственные, 

культурные, бытовые и др.; познакомить с 

организацией «Гринпис»; пополнять активный 

словарный запас, развивать умение делать 

умозаключение на основе опытов; воспитывать 

желание экономно относиться к природным 

ресурсам. 

2. Как Миша из покупателя 

превратился в продавца 

Дать представление о многообразии 

товаров, развивать познавательный интерес. 

3. Какие бывают товары? 

а) Уроки Гнома Эконома; 

б) Учебные путешествия 

Учить детей решать проблемную ситуацию. 

Углубить представление о многообразии 

товаров, воспитывать бережное отношение к 

вещам. 



4. а) Почему не все можно 

купить и продать – 

экономическая минутка. 

б) Магазин «Катюша» 

Формировать умение анализировать и 

умозаключать. 

Развивать умение производить операции 

купли – продажи. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

II. Производство товара и его 

цена 

1. О том, как непросто дело 

делается  и от чего зависит, 

много ли товаров в магазин 

Дать понятие зависимости процесса 

производства от времени; 

- прежде чем товар на прилавок положить, 

нужно создать его своим трудом. 

2.   Заводы нашего города. 

- «Задай вопрос» - игровая 

ситуация; 

- «Внимательно посмотри» - 

игровое задание. 

 

Учить ценить результаты труда и прививать 

уважительное отношение к изготовителям товаров. 

Сформировать у детей первичное 

представление о заводах и фабриках города: 

местонахождение, выпускаемой продукции, 

товарных знаков. 

3. Как Гном Эконом 

помогает Мише сделать 

«Подарок ко дню рождения» 

 

Показать, как покупка вещи для подарка 

производится с учетом интересов и желаний 

именинника; воспитывать умение разделять 

радость друга. 

4. Маленькие покупки 

 

 

Показать, что каждая вещь стоит денег, 

научить сопоставлять цену товара с имеющимися 

наличными деньгами. 

Рассказать детям о покупательной силе 

денежных знаков. 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

III. Реклама 

1. «Как можно узнать о 

товаре» - экономические 

минутки 

Познакомить детей с рекламой, раскрыть ее 

важность. 

2. Как Сорока Мишин товар 

хвалила 

Дать понятие о том, что такое реклама, для 

чего она нужна и как ее лучше организовать. 

3. Угадай, какая это 

профессия 

Уточнить знания о профессиях, связанных с 

работой в рекламном агентстве. 

4. Рекламное агентство Учить детей выполнять определенные 

игровые действия, развивать сотворчество, 

инициативу, коммуникабельность. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

IV. Деньги и цена 

1. Как Миша на собственных 

ошибках учился цену 

назначать. 

Подвести к элементарному пониманию 

зависимости расходов на товар с его ценой, учить 

делать выводы. 

2. «Как у Миши появился 

помощник дятел» 

Дать понятие о том, зачем нанимают 

работников и какая должна быть у них зарплата. 

3. Поможем Мише Пробуждать у детей желание соучаствовать, 

оказывать помощь; развивать практические 

навыки в процессе изготовления муляжей 

моркови, грибов, ягод, корзиночек и др. «товаров» 

(для игры «Магазин») 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

V. Покупательная сила 

денежных знаков 

1. Интересные покупки. 

Учить детей считать, сравнивать числа, 

составлять число из меньших чисел. Помочь 

понять покупателю силу денежных знаков. 

2. а) Кто купит больше? Подвести детей к осознанию зависимости 



Решение проблемы. 

б) Продолжи предложение. 

достоинства монеты от ее покупательной 

способности, к пониманию функции денег как 

меры стоимости. 

3. Супермаркет. 

«Как поступить» - 

проблемная ситуация 

Показать разнообразие товаров, развивать 

умение самостоятельно осуществлять процесс 

купли – продажи, вступать в диалог; воспитывать 

культуру общения. 

4. Как Миша понял, что 

деньги счет любят 

Дать понятие о затратах и прибыли в 

торговле. Показать детям, что бывают 

обязательные (основные) и необязательные (не 

основные) расходы. 

М
А

Р
Т

 

 

VI. Бюджет, доходы, 

накопления и расходы 

1. Как Миша учился деньги 

делить 

Раскрыть представления детей о доходах и 

их динамике (увеличение, уменьшение). 

Закрепить представление о расходах и 

доходах. 

2. Знакомимся с новой 

профессией: «Миша – 

брокер»  

Дать детям понятие о том, кто такой брокер 

и чем он занимается. 

3. а) Биржа – брокер 

б) «Что дешевле» 

в) Хозяин товара – брокер - 

покупатель  

Закрепить знание детей о спросе на товар, о 

влиянии фактора сезонности (времени года) на 

реальный спрос. Сформировать умение 

ориентироваться в цене товара, устанавливать 

ассортимент предметов (товаров) по цене. 

Развивать самостоятельность в выборе  решения. 

4. Как у Миши малина 

испортилась 

Познакомить с новыми понятиями – что 

такое дефицит, затоваривание, страхование. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

VII. Копейка. Монета. 

Деньги 

1. «Муха по полю пошла, 

    Муха денежку нашла…» 

Раскрыть детям двузначность числа на 

наглядном материале. Закрепить понятия: монета, 

копейка; показать количественный состав числа из 

единиц (набор копеек). 

2. а) Магазин «Игрушки», 

«Канцтовары», 

«Промышленные товары»; 

б) Что дешевле 

 

Закрепить знания детей о товарах, умение 

различать монеты разного достоинства (1, 5, 10 

копеек). 

3. «Поможем Буратино…» Закрепить умение различать монеты; 

развивать способность сопереживать, помогать. 

4. Уроки Миши – бизнесмена 

«На монетном дворе» 

Дать детям сведения о производстве 

денежных знаков (купюр, монет). 

М
А

Й
 

VIII. Хочу быть 

предприимчивым. 

1. Узнай самого себя. 

Учить познавать самих себя, общаться, 

фантазировать, мыслить нестандартно. 

2. Учимся устанавливать 

контакты. 

 

IX. Итоговое занятие. 

Путешествие по стране 

Экономике. 

Повысить интерес старших дошкольников к 

получению экономических знаний 

- учить работать в команде 

- учить находить коллективный ответ путем 

обсуждения  

- закрепить представление детей о 

сущности экономических явлений и понятий, 

изученных в течение года. 

 

 



Требования к уровню подготовки, обучающихся к концу периода обучения: 

Дети должны иметь представление: о товаре и многообразии товаров; о производстве 

товаров; о цене товара и ее зависимости от качества товара; о цене оптовой; о цене 

розничной; о торговле как особом роде деятельности; о торговой прибыли; о форах торговли: 

оптовой и розничной; о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь 

потребителей и увеличить спрос. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


