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Цель: вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство, соучастие в организации 

деятельности по развитию детей.

Задачи: познакомить родителей: 

с целью и задачами программы «Развитие»;

c разделами  обучения по программе «Развитие»;

с особенностями образовательного процесса в старшей 

группе №3  

с проектом «Мой край нефтяной»; 

со специалистами, которые будут работать с детьми в 

течение учебного года 



Повестка дня:
•Цели и задачи программы «Развитие» на 2020-

2021 учебный год. 

•Ознакомление с программой «Развитие»,

с разделами  обучения по программе «Развитие», 

•особенностями образовательного процесса в 

старшей группе №3; 

•Проект «Мой край нефтяной»;

• Знакомство со специалистами.  



Программа «Развитие»  под руководством доктора 

психологических наук Л.А. Венгера.

(Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, А.И. Булычева)

Разработана в институте дошкольного образования и 

семейного воспитания РАО. 



Основа программы «Развитие» — личностно-

ориентированная модель воспитания, которая 

предполагает создание отношений сотрудничества и 

партнерства между взрослыми и детьми.



Цель программы: 
•развитие у детей  умственных, познавательных и 

творческих, интеллектуальных и художественных 

способностей

Задачи программы:
•развивать способность к наглядному объектному 

моделированию, 

•развивать сенсорные способности и усвоение символов; 

•развивать эмоциональную отзывчивость,

•развивать комплексные элементы логического мышления, 

способы решения познавательных и творческих задач; 

•развивать умения самостоятельно анализировать ситуацию, 

создавать идею будущего продукта и план ее реализации;  

• в общем, развитие ребенка как Личность.



Программно-методическое 

обеспечение



Психологическое сопровождение
Психологическое сопровождение - обязательное условие 

для реализации этой программы.   

Психолог принимает активное 

участие в реализации программы, 

осуществляет диагностическую 

работу,   разрабатывает 

рекомендации по коррекционной  

работе, проводит  психологическое 

просвещение родителей и 

воспитателей



Развивающая среда
Развивающая среда является не только условием жизнедеятельности 

ребенка, но и выступает потенциальным средством воздействия на 

формирование и развитие личности. 



Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год и летний период 2021года

Этапы образовательного процесса/Сроки

Начало учебного года: 1 сентября 2020г.

Окончание учебного года: 31 августа 2021г.)

Адаптация - 01.09.2020г. - 11.09.2020.г. (2 недели)

Мониторинг первичный:  Ноябрь 2020г. (согласно графика 1,5 недели)

Итоговый мониторинг: Апрель 2021г. (согласно графика 1,5 недели)

Развлечения для воспитанников (подготовка и проведение):

Осенины: 14.09.2020 г.-18.09.2020 г. (1неделя)

День Матери:  23.11.2020 г.-27.11.2020 г. (1неделя)

Новогодние утренники:  21.12.2020 г. - 31.12.2020 г. (2 недели)

День защитника Отечества: 15.02.2021 г.-19.02.2021г. (1 неделя)

Утренники к 8 марта:  01.03.2021 г. - 05.03.2021г. (1 неделя)

Каникулы: 

Зимние - 28.12.2020г. - 17.01.2021г. (3 недели)

весенние - 29.04.2021г. - 10.05.2021г. (2 недели)

летние - 01.06.2021г. - 31.08.2021г. (13 недель

Праздничные дни: 04.11.2020г.; 01.01.2020 г. – 10.01.2021 г.

23.02.2021г.; 08.03.2021г.; 01.05.2021г. - 03.05.2021г.; 08.05.2021г.    

10.05.2021г.; 12.06.2021г. – 14.06.2021г.



Расписание прогулок на 2020-2021 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.30-10.50

(1час 20мин)

10.50-11.50

(1час)

9.20-10.20

(1час)

9.20-11.00

(1час40мин)

9.30-10.40

(1час 10мин)



Расписание организованной образовательной деятельности

в старшей группе № 3 на 2020-2021 учебного года

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

о.о. «Познавательное 

развитие»

РЭМП

8.40-9.00 (20мин)

9.10-9.30 (20мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Обучение

плаванию

10.50-11.15 (25мин)

11.25-11.50 (25мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое 

развитие»

Развитие 

изобразительной 

деятельности / о.о. 

«Познавательное 

развитие»

РЭЛМ

9.50-10.15(25мин)

10.25-10.50(25мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Физическая культура

10.20-10.45

(25мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Конструирование

11.00-11.20 (20мин)

11.30-11.50 (20мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое 

развитие»

Музыкальная

деятельность 

8.45-9.10 (25мин)

о.о. «Речевое развитие»

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие произвольных 

движений рук

11.00-11.20 (20мин)

11.30-11.50 (20мин)

о.о. «Речевое развитие»

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и развитие 

речи

8.40-9.00 (20мин)

9.10-9.30 (20мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Физическая культура

10.40-11.05 (25мин)(у)

о.о. «Речевое развитие»

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие произвольных 

движений рук 

(2,4 н)

15.30-15.55 (25 мин)

16.05-16.30 (25 мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое 

развитие»

Музыкальная

деятельность 

15.30-15.55(25мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями

15.30-15.55 (25 мин)

16.05-16.30 (25 мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Развитие экологических 

представлений  

15.30-15.55 (25 мин)

16.05-16.30 (25 мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое 

развитие»

Художественное 

конструирование

15.30-15.55 (25 мин)

16.05-16.30 (25 мин)



Способы дошкольного обучения

•Вначале каждой образовательной ситуации ставится 

игровая мотивация, только затем идет учебная мотивация 

• Перед детьми ставится система последовательно 

усложняющихся задач. Материал подбирается по 

сложности.  

• Основной акцент программы сделан не на то, какой 

фактический материал дается детям, а на то, как он дается.  

• Воспитатель в той или иной форме задает проблемную 

ситуацию, вместе с детьми открывая способ ее разрешения.   

• Деятельность детей друг с другом и взаимодействие 

воспитателя с детьми носят характер диалога и активного   

сотрудничества.
. 



Разделы обучения по программе 

«Развития»

Ознакомление с пространственными 

отношениями

Изобразительная деятельность

Конструирование

Ознакомление с художественной  

литературой  и развитие речи

Развитие элементарных 

математических представлений 

Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений рук

Развитие экологических представлений

Художественное конструирование

Развитие элементов логического 

мышления 

Игра, режиссерская 

игра



Развитие экологических представлений 
•Дети знакомятся с живой и неживой 

природой,  с особенностями растений и 

животных 

•начинают осознавать первые простые 

закономерности (смена времен года, 

изменения в природе в зависимости от 

наступившего сезона) 

•знакомятся с природой ближнего 

окружения , с различными природными 

зонами, экосистемами и эволюцией жизни 

на Земле. 



Конструирование 



Художественное конструирование 

•Деятельность схожа с сюжетной игрой, 

рисованием, аппликацией, но не 

приравнивается к ней.

• Позволяет не только освоить основные 

изобразительные и выразительные 

средства, но и решать изобразительные и 

выразительные задачи.   

•Дети учатся строить композиции на 

разные темы, обучаясь при этом 

использовать сенсорные эталоны 

Занятия развивают познавательные, творческие, 

художественные и конструктивные способности 

детей; необходимое в ходе занятий преобразование 

объектов развивает мышление детей .

http://www.pravda-nn.ru/upl/news/src/1393.jpg
http://www.pravda-nn.ru/upl/news/src/1393.jpg


Изобразительное искусство 



Физическая культура



Плавание



Музыкальное развитие



Ознакомление с пространственными

отношениями• Дети учатся прочтению планов разных 

пространственных ситуаций.

• Умеют изображать план комнаты, участка, 

«читают» карты района, города 

• используют  для ориентировки наглядные модели 

•дети учатся называть и различать части 

собственного тела и их месторасположение. 

Развитие ориентировки в пространстве 

облегчает усвоение  школьных 

предметов, проявлять творческие 

способности в разных областях 

(рисование, компьютерная графика, 

дизайн и т.д.) 



Развитие элементарных 

математических представлений 



Развитие элементарных 

логических представлений 



Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 



Первоначальные основы грамоты и 

развитие произвольных движений рук



Проект «Мой край нефтяной»


