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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей детьми 

шестого года жизни (старшей группы) комбинированной направленности, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте.  

 Программа разработана педагогами группы в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

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

Российской Федерации»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(одобрена ФУМО по общему образованию 20.05.2015г.); 

- ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа. 

- Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа. 

АОПП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (Приказ № 

76а от 28.08.2022г.) 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 6 направлениям воспитания, которые осваиваются 

ребенком в процессе различных видов деятельности по 5 образовательным областям: 

 
Приоритетные направления 

воспитания Стратегии 
развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года 

Направления 
воспитания для 

ДОО определены в 
Примерной рабочей 

программе 

Ценности  Образователь
ные области 

Гражданское и 
патриотическое воспитание 

Патриотическое Ценности 
Родины и 
природы 

- Социально-
коммуникати

вное 
развитие 

- Речевое 
развитие 

- 

Духовно-нравственное 
развитие 

Социальное Ценности 
человека, семьи 

и дружбы 

Приобщение детей к Познавательное Ценности знания 
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культурному наследию Познаватель
ное развитие 

- Физическое 
развитие 

- 
Художествен

но-
эстетическое 

развитие 

Физическое развитие и 
культура здоровья 

Физическое и 
оздоровительное 

Ценности 
здоровья 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

Трудовое Ценности труда 

Экологическое воспитание Этико-эстетическое Ценности 
культуры и 

красоты 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты, реализующиеся в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
Содержание Программы охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально - коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое и 

физическое развитие, с учётом программных требований образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе 

(содержательный раздел) и парциальных программ (часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса):  

- Программы математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» 

Петерсон Л.Г.  

- Программы музыкального воспитания детей И. Каплуновой «Ладушки», 

- Парциальной программы  познавательного развития дошкольников «Здравствуй, 

мир Белогорья!», авт.  Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина. 

 - Парциальной программы по основам безопасности жизнедеятельности детей 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 - Парциальной программы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич. 

 - Парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева. 

 - Программы воспитания и обучения детей с ФФН» Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 - Программа православной культуры для малышей «Добрый мир» Л.Л. Шевченко. 

 Режим  работы группы комбинированной направленности – пятидневный,  с 7.00 

до 19.00,  выходные –  суббота,  воскресенье. 

                    Главным условием  организации  жизнедеятельности  в   данной возрастной группе 

является положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников: соблюдение 

режима  дня,  режима двигательной  активности; условий организации непосредственной 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

                    Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  участка обеспечивает  

полноценное  развитие  личности, мотивации и способностей дошкольников в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:                             

- социально-коммуникативное развитие 
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- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

                       Группа  детей шестого года жизни имеет  возможность,  в  соответствии  с  учебным  

планом, посещать   музыкально-спортивный  зал,  кабинет  педагога-психолога  и  

учителя-логопеда, медицинский  кабинет.  В  группе  оборудован  физкультурный  уголок, 

оснащенный  спортивным  инвентарем, дорожками  здоровья  для  укрепления  свода  

стопы.   

       Работа  всех  специалистов в группе  скоординирована. 

                        На территории ДОО группа  имеет  отдельный  участок  с  игровым  и  спортивным  

оборудованием. 

1.2. Цели  и  задачи  реализации   рабочей программы 
 

 Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека, 

время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности. 

Цель программы - создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, условий для широкого взаимодействия с миром, активной 

практики в разных видах деятельности, творческой самореализации; развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

  В основе реализации данной цели лежит планомерная деятельность взрослых, 

направленная на: 

- развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; создание доступной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ДО и 

ориентирована на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи развития и воспитания 
- обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

- создать условия для обогащенного развития ребенка, обеспечивающее единый 

процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

- развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- обеспечить органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, развитие чувства своей сопричастности к 

миру, желания совершать добрые поступки.  

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания – формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Ребенок-дошкольник – это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и 

интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 
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разнообразного взаимодействия с миром. 

Поэтому рабочая программа строится исходя из следующих принципов: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

3.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей, развития познавательных интересов 

и действий в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

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

общества и государства.  

7.       Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития дошкольников).  

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 При разработке рабочей программы учитывались:  

 1. Требования ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП: 

 - выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  

 - представлены содержание и особенности организации образовательного процесса 

в данной возрастной группе;  

 - дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы;  

  -  определены задачи, содержание и результаты образовательной и воспитательной 

деятельности по каждой из образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2. Методические рекомендации по проектированию основной образовательной 

программы.  

 

В программе описаны и определены:  

 1. Особенности игры как особого пространства развития ребенка.  

 2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

детей. 

 3. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

4. Содержание методических материалов, средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня и режим двигательной активности; раскрыты особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

                     

1.4.  Значимые для разработки программы характеристики 

 

Возрастные особенности старших дошкольников 

 

 Старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет) играет особую роль в развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией 
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ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции 

тела.  

 Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

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

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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

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

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

 Для старших дошкольников характерно не просто стремление к 

доброжелательному вниманию и уважению взрослого, но и к его взаимопониманию и 

сопереживанию. Для них становится особенно важным достичь общности взглядов и 

оценок со взрослым. Совпадение своей точки зрения с мнением старших служит 

доказательством ее правильности. Потребность во взаимопонимании и сопереживании 

взрослого является главной для вне ситуативно - личностного общения. Что касается 

средств общения, то они, как и на предыдущем этапе, остаются речевыми.  

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

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

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Основным содержанием игры 

становятся отношения между людьми, роли, которые дети на себя взяли. Роли ярко 

очерчены и выделены. Дети называют их до начала игры. Выделяются игровые действия, 

передающие отношения к другим участникам игры: если каша накладывается в тарелочки, 

если нарезается хлеб - то все это дается «детям» на обед. Действия, производимые 

ребенком, становятся короче, не повторяются, а одно действие сменяется другим. 

Действия выполняются уже не ради них самих, а ради осуществления определенного 

отношения к другому играющему в соответствии со взятой на себя ролью. Содержанием 

игры старших дошкольников становится выполнение правил, вытекающих из взятой на 

себя роли. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 
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слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

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

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

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

в зависимости от пола ребенка.  

 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

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

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

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Память становится в центр сознания ребенка, что приводит к существенным 

следствиям, характеризующим психическое развитие дошкольника. Прежде всего ребенок 

приобретает способность действовать в плане общих представлений. Его мышление 

перестает быть наглядно-действенным, оно отрывается от воспринимаемой ситуации, и, 

следовательно, открывается возможность устанавливать такие связи между общими 

представлениями, которые не даны в непосредственном чувственном опыте. Ребенок 

может устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и 

явлениями. У него появляется стремление как-то объяснить и упорядочить для себя 

окружающий мир. Строя свою картину мира, ребенок выдумывает, изобретает, 

воображает. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

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

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

эпитеты и сравнения.  
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 Круг чтения ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

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

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

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

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

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

 

                              Индивидуальные особенности воспитанников 

Количество детей 

(на 01.09.2022) 

Группы 

здоровья 

Физкультурные группы 

 

30 

1-ая 2-ая 3-я 4-ая основная подготови- 

тельная 

специ-

альная 

мальчиков девочек 14 9 - - 23 - - 

13 10 

 

Таким образом, большинство воспитанников имеют первую группу здоровья и 

посещают основную физкультурную группу, что говорит о наличии высоких показателей 

физического развития дошкольников. 

Для улучшения работы по оздоровлению дошкольников каждый текущий 

последний месяц квартала является днем здоровья. 

Характеристика социального состава семей воспитанников 

 

Общее количество 
родителей 

Характеристика семей 

Полные Неполные Многодетные Опекунские 

46 21 2 2 - 

 Контингент родителей воспитанников благополучный, в полных семьях 

воспитанием детей (согласно данным анкетирования, сентябрь 2019 г.) занимаются оба 

родителя. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

 11 

Образовательный уровень родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Имеют основное 

образование 

27 чел. – 59 % 13 чел. – 28% 6 чел. -  13% 

 

0 % - 0 чел.   

 Образовательный уровень родителей воспитанников довольно высок, родители 

принимают все рекомендации педагогов по воспитанию и обучению их детей, принимают 

активное участие в жизни группы. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

       К 6 годам ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели.  Понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
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сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами.  

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

10 взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
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проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

 

Трудовое Труд - Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

II. Содержательный  раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития дошкольников,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Характеристика речи детей с фонетическим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием детей  

По результатам логопедического обследования группу комбинированной 

направленности детей 6-го года жизни посещают дети со следующими речевыми 

нарушениями:  

ФФН – 7 человек.  

ФН – 3 человека. 

0НР- 4 человека. 

Особенности речи детей ФН 
Это нарушение произношения отдельных звуков, одной или нескольких групп 

звуков (например, свистящих, свистящих и шипящих) при нормальном физическом слухе. 

В результате такого нарушения звук искажается, произносится неточно. У детей группы 

нарушены следующие группы звуков: свистящие (с, с’, з, з’, ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), 

сонорные (л, л’, р, р’). 

В группе есть контингент воспитанников  у которых нарушена только одна группа 

звуков, в основном это соноры. Простое (частичное или мономорфное). У других детей 

нарушены две и несколько групп звуков (диффузное или полиморфное нарушение). 

У детей с ФН в основном нарушена фонетическая сторона речи 

(звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика).  Но для профилактики 

возможных дальнейших нарушений преодоления некоторых негрубых имеющихся, с 

воспитанниками с ФН необходимо проводить работу и по развитию лексико-

грамматического строя, и по совершенствованию связной речи. 

Особенности речи детей ФФН – для дошкольников с данным заключением 

характерно нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка. Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Проанализируем полученные результаты исследования состояния 

звукопроизношения и состояния фонематического слуха у детей группы 

комбинированной направленности детей 6-го года жизни. 

Дети группы плохо слышат разницу между правильным и неправильным 

произношением звука в собственной и чужой речи, т.е. наблюдается ослабленный 

слухового контроль; испытывают затруднение при воспроизведение слоговых сочетаний 

па-ба-па, т.е. они испытывают затруднение при воспроизведении из-за неправильного 

восприятия слогов с оппозиционными звуками; воспитанники не выделяют хорошо звук 
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[с] из цепочки звуков [т], [ц], [ч], [с], [з], [ш], [р]; не выделяют слог [са] из ряда слогов [за], 

[ша], [са], [ша]; не определяют наличие звука [с] в словах: санки, зонт, нос, щука; 

испытывают затруднение при повторении в заданной последовательности 2 слогов [са-

ша]; не уверенно показывают названные логопедом картинки, названия которых 

отличаются друг от друга только одним из дифференцируемых звуков: кит и кот, кот и 

ком. Так же для детей группы с ФФН характерно нарушение и фонетической стороны 

речи. 

Особенности речи детей с ОНР – для дошкольников данной категории характерна 

несформированность звуковой и смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом или 

остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов 

и связной речи. Со стороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы в 

социальной адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения 

сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими и на формировании 

его самооценки. 

В группе четыре воспитанника, имеющих заключение ТПМПК  (ОНР).  Помимо 

речевых нарушений у детей проявляется трудности в общении со сверстниками, что 

определяется несформированностью коммуникативной сферы. Дети чаще отмалчиваются, 

чем вступают в диалог, который во взаимодействии со взрослым сводится к однословным 

ответам «да» или «нет». Речь насыщена аграмматизмами, слоговая структура нарушена. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

 3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми. 

 4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

 5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

 6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности. Эмоции. 

           Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

 16 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  

           Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Мы самые старшие в детском саду. 

           Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

            Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки - самые старшие  

среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
         Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

          Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

           Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

 2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным традициям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье;  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений:  

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего 

образования;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества, установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

        Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в 

мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 
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Самообслуживание и детский труд. 

           Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.).    Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  

 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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Задачи, формируемые участниками образовательных отношений:  развитие в 

игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности, представлений о 

себе и других людях, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1.Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру 

созданному человеком. 

 2.Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

 3.Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

 4.Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

 5.Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

        Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила  безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в  

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 2. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

 3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 4. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

5. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

 

2. Познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

 6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

 7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

 8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

 9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
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просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений:  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности, 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белгородчины. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

           Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 57 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

 Различение и называние геометрических фигур  (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

           Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

 Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе.  

 Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

 

 Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

        Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 
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традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

 

        Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

         Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, 

песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

          Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

          Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

 Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

           Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

 Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  
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Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

          Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

          Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами  

 3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство. 

 4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

 6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее. 

 7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

 9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

 

3. Речевое развитие 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

 4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

 7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

9. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
 
        Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

         Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

        Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 
         Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
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использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

          Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

         Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

       Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

       Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

      Освоение умений: 

 - подбирать точные слова для выражения мысли; 

 - выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

 -  находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

           Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

          Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный - согласный, согласный твердый - 

согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

          Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

         Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса текстам 

познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

 3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

 4. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 5. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

 6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

 7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно - 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

 4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 
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посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

          Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

           Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

          Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Профессиональное прикладное искусство. 

         Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники - 

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

          Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

          Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

          Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

           Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной увлечения 

ручным трудом, продуктивной деятельности. 
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          Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета.  

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

         Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

  Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

          Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

           Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

            Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому;  использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски 

с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

           Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

 В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; 

в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

           Совершенствование моторных характеристик умений. 
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Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

   В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

        В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

  В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

           Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

           Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов.     

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. 

           Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1.  Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

 2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире 

и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 
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 4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

 2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

           Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

 

Восприятие литературного текста 

 Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

           Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

 2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

 3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 4. Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 5. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 

 6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

 4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

 6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

 7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

 8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

5. Физическое развитие 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с  выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  
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 2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

 6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

 8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности с 

детьми по всем образовательным областям представлено в приложениях 1-3. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
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дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  в тесном контакте с семьей. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений: 
формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.3. Модель  организации  образовательного процесса  
 

Максимально допустимый объем нагрузки 

 

Направление деятельности Общая нагрузка в 

неделю 

Продолжительность 
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Физическое развитие 

Познание: 

- математика 

- мир природы 

- предметной и социальной природы 

Художественно-эстетическое 

Речевое развитие 

3 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

25 минут 

 

25 минут 

25 минут 

25 минут 

25 минут 

25 минут 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

I половина дня II  половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги 

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры 

воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры 

4.  Художественно-

эстетическое 

занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 
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- экскурсии в природу  

- посещение музеев 

2.4. Формы  работы с детьми 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Физкультурное 

развитие 

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика, спортивные игры и упражнения, спортивные 

праздники, различные виды гимнастики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой ситуации 

по режимным моментам с использованием литературного 

произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые 

игры, театрализованные игры. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. 

Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, совместные 

действия, экскурсия.  

 

Речевое развитие Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная 

художественная речевая деятельность, викторины, КВН, вечер 

вопросов-ответов, презентация книжек, выставки в книжном 

уголке, литературные досуги, праздники. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. 

Познавательное 

развитие  

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование, реализация проекта, игры (сюжетные, с 

правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, шарады, кроссворды), конструирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Детская дизайн-деятельность, реализация проектов, работа в 

творческих группах, выставки, опытно-экспериментальная 

деятельность, мини-музеи.  

Праздники, досуги, развлечения, вечера музыки, музыкально-

театрализованные постановки, игры (музыкально-

дидактические), игры-импровизации, слушание, обсуждение, 

беседа,  музыкальное сочинительство, творческие гостиные, 

детские концерты, экскурсии в театр, музыкальную школу, 

концерты воспитанников музыкальной школы 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы. 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 2. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 3. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 4. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

 

Годовой план взаимодействия педагогов с родителями воспитанников на 2022 

- 2023 учебный год 

Сентябрь 

1. Консультация: «Моя малая Родина. Воспитание патриотических  чувств у   детей 

шестого года жизни».   

2. Консультация: «Культура поведения,  правила и привычки». 

3. Родительское собрание: «Путешествие в страну знаний.  Физические и психические 

особенности развития детей шестого года жизни». 

4. Папка – передвижка для родителей: «Возрастные особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

6.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7.  Консультация по вопросам родителей. 

 

Октябрь 

1.  Консультация: «Развиваем речь играя». 

2. Консультация: «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста». 

3. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

4.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

5.  Консультация по вопросам родителей. 
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Ноябрь 

1. Родительское собрание: «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста». 

2. Консультация: «Развитие связной речи детей 5 – 6 лет в детском саду и дома» 

3. Консультация: «Развиваем у ребёнка интерес и любовь к книге». 

3. Консультация: «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

4. Информация в родительском уголке «Какие они, современные дети?  Приобщение 

младших дошкольников к труду» 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

6.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7.  Консультация по вопросам родителей. 

 

Декабрь 

1. Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?» 

2. Консультация: «Математика в повседневной жизни ребенка». 

3. Беседа: «Закаливание - одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

4. Совместный труд родителей с детьми (постройки из снега) 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

6.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7.  Консультация по вопросам родителей. 

 

Январь 

1.Консультация: «Как определить темперамент ребёнка» 

2. Консультация: «Соблюдение ПДД в зимний период». 

2. Выставка рисунков  «Вот пришёл Новый год» 

3. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

4.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

5.  Консультация по вопросам родителей. 

Февраль 

1. Консультация: «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в воспитании ребёнка, «Воспитываем 

будущих защитников». 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа» 

3. Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

4. Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

6.  Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7.  Консультация по вопросам родителей. 

Март 
1.Родительское собрание: «Играют дети - играют вместе» 

2. Консультация: «Игрушка в жизни ребёнка» 

3.Фотовыставка: «Мы - мамины помощники» 

4. Совместный игровой досуг: «Моя мама - лучше всех» 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 
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6. Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7.  Консультация по вопросам родителей. 

Апрель 
1. Беседа: «Эмоциональное благополучие ребенка в семье» 

2. Консультация: «Развиваем интерес детей к культуре русского народа» 

3. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

4. Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

5. Консультация по вопросам родителей. 

Май 
1. Консультация: «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

2. Беседа: «Болезни грязных рук» 

3.  Консультация: «Учим ребёнка общаться» 

4. Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка к летнему сезону) 

5. Беседа с родителями о своевременной оплате за детский сад, индивидуальные 

особенности развития дошкольников. 

6. Подготовка календарных праздников, конкурсов, выставок, творческих работ. 

7. Консультация по вопросам родителей. 
 

2.6. Содержание коррекционной работы 

 

       Задачи и содержание Рабочей программы по преодолению нарушений речи у 

дошкольников полностью соответствуют  программе «Логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе», 

«Логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной  группе» (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).  Поскольку у 

детей с ФН так же могут быть нарушения в слоговой структуре слова, и для развития 

фонематических процессов, профилактики вторичных нарушений с данной категорией 

детей планируется работа с учетом выше перечисленных программ. 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, длится для 

детей с ФН 3-6 месяцев, для детей с ФФН -  1год,  с  ОНР 2-3 года. С 1 по 15 сентября 

отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, наблюдений за детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы 

(или на три периода). С 15 сентября начинаются занятия с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление 

плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке. 

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала.  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Программой 

предусмотрены два типа занятий для детей с ОНР, ФФН, ФН: индивидуальные - 

организованная индивидуальная коррекционно-образовательная деятельность, 

подгрупповые -  организованная подгрупповая коррекционно-образовательная 

деятельность.  

Основная цель индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для раз-

ных нозологических форм речевой патологии — дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, корригировать 

некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 
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дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий на каждого воспитанника группы 

составляется индивидуальный план логопедического сопровождения. 

Планирование их производится ежедневно с учетом специфики речевого дефекта и 

артикуляторных умений ребенка. Количество занятий с 1 ребенком -  не менее 1-2-х раз в 

неделю (ФН), не менее 2-х раз в неделю (ФФН),  не менее 3-х раз в неделю – (ОНР). 

Основная цель подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности -

усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 

активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления 

с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На подгрупповых занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. Подгруппы формируются по 

2-6 человек, периодичность занятий – 1 раз в неделю, 20-30мин. 

Планируемые результаты на этапе завершения образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 
Планируемые результаты – это результаты логопедической работы («целевые 

ориентиры»), которые выявляются в ходе логопедического обследования речи детей в мае 

по Методике психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи 

О.А.Романович, Е.П.Кольцова, на основе которой заполняется речевая карта на каждого 

ребенка, и соответствуют содержанию Программам дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи (авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина). 

 

Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

3 уровень 

речевого развития 

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению: 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

с эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
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сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов;     

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «звук», «буква», «слово» и «слог», 

«предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

 - ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- овладел интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных  

фонетических позициях и формах речи; 

- воспроизводит слова сложной слоговой структуры; 

- овладел интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Профессиональные функции учителя-логопеда и воспитателей в условиях работы 

логопункта 

 

Направления 

работы  учителя-

логопеда 

Направления 

работы  

воспитателей 

Воспитатель Учитель-логопед 

Диагностическое  Педагогический 

мониторинг 

Распознает 

недостатки в речевом 

развитии и адресует 

1. Работа по 

запросу воспитателя. 

Диагностирует 
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запрос логопеду, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений. 

развитие всех сторон 

речи, определяет их 

соответствие 

возрастной норме. 

2. Работа в 

рамках 

логопедического 

обследования 

воспитанников 

детского сада, 

выявление речевых 

нарушений. 

Направление ребенка 

с ТНР на ПМПк. 

3. Вторичная 

диагностика. При 

зачислении ребенка в 

логопункт проводит 

логопедическое 

обследование с целью 

выявления структуры 

речевого дефекта. 

4. Третичная 

диагностика. В 

процессе 

коррекционно-

развивающей работы 

с целью выявления 

результативности 

коррекционных 

мероприятий и по 

необходимости для 

изменения 

индивидуального 

логопедического 

маршрута. 

5. Итоговая 

диагностика. По 

завершении срока 

коррекционно-

развивающей работы 

изучает динамику 

речевого развития 

ребенка. 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка 

общие предпосылки, 

обеспечивающие 

успешность 

логопедической 

коррекции. Развивает 

все стороны речи в 

Корректирует все 

стороны речи для 

оптимизации ее 

развития. 

Развивает сохранные 

речевые навыки, что 

создает 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

 44 

пределах возрастной 

нормы и программы. 

психологическую  

основу для коррекции 

ее нарушенных 

сторон. 

Консультационное  Педагогическая 

поддержка и 

образование 

родителей,  

совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей. 

 

Сообщает родителям 

информацию об 

условиях 

благоприятного 

развития речи. 

Сообщает родителям 

информацию о видах 

и причинах речевых 

нарушений. Проводит 

работу с целью 

повышения 

педагогических 

знаний родителей в 

рамках общей и 

коррекционной 

педагогики. 

 

Разграничение функций воспитателя и учителя-логопеда в процессе работы по 

коррекции звукопроизношения 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков. Формирование правильной воздушной струи, 

речевого дыхания. Разучивание комплекса 

артикуляционной и дыхательной гимнастик.   

Проводит занятия 

по уточнению движений 

органов артикуляционного 

аппарата и формированию 

правильной воздушной струи 

ежедневно при помощи 

комплекса артикуляционных 

упражнений («Сказки и 

веселом язычке») и 

дыхательной гимнастики, 

разученных логопедом. 

Развитие мелкой моторики 

рук (игры с пальчиками). 

Постановка дефектных звуков. Отработка 

артикуляционного уклада нужного звука. 

Закрепление произнесения 

поставленного звука 

(изолированного), фиксируя 

внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции 

(картинки-символы, 

звукоподражания) по 

заданию учителя-логопеда в 

индивидуальной или 

подгрупповой форме, в 

повседневной жизни. 

Автоматизация поставленного звука, первичная 

дифференциация на слух и в произношении, 

последовательное введение его в речь (слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, рассказы, самостоятельная  

речь детей). Подбор речевого материала для работы 

Закрепление поставленного 

звука, дифференцирование 

со смешиваемыми фонемами 

на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 
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воспитателей. рекомендуемый учителем-

логопедом.   

Формы взаимодействия: лектории, мастер-классы, семинары-практикумы, беседы (в 

рамках логопедических пятиминуток ежедневно), консультации по запросам педагогов и 

плану учителя - логопеда,  совместная деятельность воспитателя с детьми в утренний 

отрезок времени (артикуляционная гимнастика) и 2 половина дня (индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная деятельность) - журнал обратной связи (где воспитатели 

выполняют отметку о проделанной работе по заданию учителя-логопеда). 

Образовательная деятельность по коррекции, психопрофилактике и развитию 

познавательных процессов и коммуникативных навыков соответствует содержанию 

программ: ООП МДОУ №14 и  рабочей программы педагога – психолога. 

Основными особенностями детей  6 года жизни является: внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми, проявление произвольности всех психологических 

процессов, проявление творческой активности во всех видах деятельность, развитие 

фантазии, половая идентификация. 

Новым для детей 6 – го года жизни является: активная планирующая функция речи, 

внеситуативно - деловая форма общения со сверстниками, предвосхищение результата 

деятельность. 

По результатам  психологической диагностике индивидуального развития ребёнка в 

группе имеются дети, с  нарушением развития познавательной сферы. У некоторых детей 

наблюдаются замкнутость, напряжённое состояние, обидчивость. 

    Работа педагога-психолога в группе проводится в рамках  развития 

коммуникативных навыков и познавательной сферы – групповая  психопрофилактическая 

и развивающая работа, подготовка к школьному обучению – подгрупповая коррекционно-

развивающая работа.    

Целью работы педагога-психолога в группе является: 
Выявление основных проблем развития воспитанников, определение причин их 

возникновения, путей и средств их решения. Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию воспитанников, преодоление трудностей в социальном и 

психическом здоровье воспитанников. Участие в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования.  

Данная цель конкретизируется следующими задачами: 

 создание условий для самовыражения; 

 объединение всех детей совместной деятельностью,   создание условий для 

сплочённости детского коллектива; 

 профилактика неуверенности  с учётом вероятной не успешности детей с 

особенностями развития познавательной, сферы на занятиях в группе; 

 подготовка к школьному обучению; 

Направления работы: 

Деятельность педагога-психолога по работе с группой детей 6 – го года жизни  

проводится  по следующим направлениям: 

1.Психологическая диагностика. 

1.1. Скрининговое диагностическое обследование с использованием диагностического 

пакета для детей 6 года жизни позволит выявить детей, вероятно имеющих какие-либо 

особенности развития   познавательной сферы; психологической готовности к школьному 

обучению (подгруппа детей). 

1.2. Итоговое скрининговое обследование проводится с целью анализа результатов 

развивающей работы и оценки уровня психического развития всех детей    группы; 

итоговая  психодиагностика готовности к школьному обучению (подгруппа детей). 

2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с группой. 
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2.1. Разработка   развивающей программы для детей   с проблемами в развитии 

познавательной и коммуникативной сфер.   

2.2. Рекомендации воспитателям групп,  с целью обсуждения существующих   

особенностей, разъяснения  сути индивидуальной   работы с детьми. 

2.3. Если продвижение по индивидуальной программе вызывает затруднения или не 

дает необходимых результатов, в нее вносятся изменения на основании данных 

индивидуальных обследований. 

3. Психологическая профилактика.     

3.1 Проведение  групповых игр по профилактике неуверенности  с учётом вероятной 

не успешности  детей с особенностями развития познавательной сферы на занятиях в 

группе, для обеспечения сплочённости детского коллектива и подготовки к школьному 

обучению. 

4. Психологическое просвещение. 

3.1. Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью 

обсуждения специфики обучения и воспитания детей, возрастных особенностей детей 5-6 

лет, параметров психического развития, информирования о программе работы педагога-

психолога в группе по следующей тематике: «Психическое развитие детей   5-6 лет», 

«Первый раз в первый класс». 

3.2. Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содержат 

рекомендации по работе с детьми: «Воспитание произвольности поведения и 

управляемости», «Развитие психических процессов детей 6- го года жизни», «Как 

подготовить ребёнка к школе». 

3.3. В течение учебного года психопросветительская работа с родителями ведется 

через оформление стендового материала в виде брошюр и информационных листков 

«Возрастные особенности  детей 5-6 лет», «Шесть рецептов избавления от гнева», 

«Готовность к школе», «Как научить ребёнка учиться», «Формирование компонентов 

школьной готовности». 

  Планируемые результаты работы педагога-психолога в группе 

В результате проведения запланированных мероприятий ожидается   повышение 

уровня познавательного, коммуникативного и эмоционального   развития детей. 

 

 

 

Психические процессы Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профилактике и развитию познавательной 

и коммуникативной сфер 

Память Формируется произвольная память. Объём образно – 

зрительной памяти 5-6 предметов; слуховой 5-6 слов. 

Внимание Развивается способность к распределению и переключению 

внимания. Переход от не произвольного к произвольному 

вниманию. Объём составляет 6-7 символов. Ребенок может 

заниматься необходимой, но неинтересной для него 

деятельностью в течение 10 минут и больше. 

Мышление Развивается образное мышление. 

Ребенок обобщает (транспорт, одежда, обувь и т.д.), что 

является основой словесно логического мышления. 

Выстраивает по картинкам последовательность событий. 

Распределяет предметы по группам на основе выделения 

какого-то признака, т.е. осуществить классификацию. 

Ребенок должен знать последовательность времен года и дней 

недели. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

 47 

Восприятие  Различает  и называет основные цвета, их оттенки и 

промежуточные оттенки. Знает форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Выстраивает ряд по убыванию или 

возрастанию до 10 предметов. 

Речь  Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Ребёнок пересказывает, рассказывает 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Воображение  Ребенок может дорисовать начатое изображение, дополнить 

его деталями, а также, дополнив, сделать сюжет, композицию. 

Может сочинить сказку или историю на заданную тему, 

оригинальную и наполненную деталями. 

Социальные нормы и 

правила поведения. 

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. 

Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может 

выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

 Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

 

 

2.7.Часть программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

Реализация регионального компонента реализуется через знакомство 

дошкольников с национально – культурными особенностями Белгородской области 

происходит через реализацию парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»).  

 Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева) направлена на познавательное развитие дошкольников на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

 Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»), разработана на основе требований ФГОС 

дошкольного образования и предназначена для реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Определены цели и задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации 

вариативной части образовательной области «Познавательное развитие».  

 Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
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 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

 Модуль 1.«Мой детский сад». 

 Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

 Модуль 3.«Я – белгородец». 

 Модуль 4.«Природа Белогорья». 

 Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

 Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

 Модуль 8. «Белгородчина православная». 

 Модуль 9. «Герои Белогорья». 

 Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

 Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

 Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

 Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские. Целостность и комплексность 

образовательного процесса достигается путем интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой дошкольной образовательной 

организацией. 

 Программа используется педагогами Детского сада №9 частично в различных 

направлениях деятельности с детьми (непосредственная образовательная деятельность, 

игровая деятельность, беседы и т.п.). 

 В контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 
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определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. (Приложение 4) 

 Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

 1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 

 Основной целью данного этапа является развитие познавательной инициативы 

ребенка (любознательности).  

 2. Проблемный этап. 

 В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем формулируют 

проблемный вопрос и свою цель работы.  

 3. Информационный этап. 

 Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих культурных 

форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, родо-видовых 

(классификационных), пространственных и временных отношений. 

 4. Стимулирование детских вопросов. 

 Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи (словесного 

анализа-рассуждения). 

 5. Символизация, моделирование. 

 В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню символического 

действия (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 

явлениями окружающего мира). Кроме того, осуществляется расширение кругозора детей 

посредством выведения их за пределы непосредственного практического опыта.  

 6. Рефлексия. 

 На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком полученного 

продукта, который и определяется как результат обучения. Сначала самооценка звучит 

эмоционально, позже ребенок уже способен оценить соответствие полученного продукта 

замыслу деятельности, оценить успешность своего участия в деятельности. 

 С целью формирования у детей предпосылок учебной деятельности, становления 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, первоначального овладения 

дошкольниками знаково-системными формами мышления в образовательном процессе 

используются следующие методы и приемы: 

 - исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «Стригуновский лук от семи 

недуг»,«Ими гордится наш край», «Здания бывают разные…», «Родники родного 

края»,«Литераторы Белгородчины – детям»,«Царь почв – чернозем - богатство 

Белгородской земли»,«Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»,«История моего 

рода»,«Вслед за магнитной стрелкой»,«Семь чудес Белгородчины»; 

 - опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: 

«Экспериментируем с водой», «Вот он какой – наш белый мел», «Сельскохозяйственный 

труд людей в Белгородской области», «Чем богата белгородская земля»; 

 - коллекционирование (классификация): коллекция полезных ископаемых, 

глиняных игрушек, гербарий; 

 - путешествие по карте «Животные и растения Белгородской области», 

«Замечательные места в нашем городе и районе», виртуальное путешествие по карте 

России «Наши соседи», «Белгородчина и города-побратимы»; 

 - путешествие по «Ленте времени»: «Мой город в прошлом и настоящем 

Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем», «История 

детского сада», «Семьи Белогорья вчера и сегодня»: «Белгородская область: знаковые 
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даты истории», «Как ухаживали за животными в древности и сейчас», «Сельское 

хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и сегодня»; 

 - экскурсии: «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» (посещение 

молокозавода), «Художники Белогорья о природе родного края» (экскурсия в музей), «Я 

живу на улице героя!» (ближайшее окружение детского сада); виртуальные экскурсии: «С. 

М. Буденный: история Красной Армии на Белогорье», «О ком рассказывают памятники 

Белогорья» (памятники воинской славы), музей-мастерская «Творчество художника С.С. 

Косенкова»; 

 - изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук): «Природа Белогорья», 

«Профессии Белогорья»; 

 - реконструкции исторического прошлого: «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Профессии в прошлом нашего края»; 

 - игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской», «Белгородская 

кругосветка». 

 Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на познавательное 

развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные условия для реализации той или 

иной развивающей задачи. 

 

Реализация парциальной программы курса математики для дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» («Раз – ступенька, два – ступенька» для детей 

5-7 лет) Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

В рамках реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) в деятельность 

дошкольной организации с 01.09.2016 года введена парциальная программа курса 

математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» («Игралочка» для 

детей 3-5 лет и «Раз – ступенька, два – ступенька» для детей 5-7 лет) Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

 Курс математики, предназначенный для развития математических представлений 

детей 5-6 лет, является начальным звеном непрерывного курса математики для 

дошкольников, начальной и средней школы программы «Школа 2000...», главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как 

основы для создания прочной системы знаний и воспитания личностных качеств, 

необходимых сегодня каждому человеку для успешной самореализации в жизни. Поэтому 

учебно-методический комплект по математике для начальной и средней школы 

программы «Школа 2000...» так и называется — «Учусь учиться», а его дошкольная 

ступень, частью которой является данное пособие, называется «Ступеньки». 

Основными задачами развития дошкольников являются: 

- формирование любознательности, активности, ориентированной на удов-

летворение познавательных интересов, радость творчества; 

- развитие мыслительных операций (анализ свойств исследуемых объектов или 

явлений, сравнение свойств предметов, обобщение, распределение предметов в группы по 

выбранному свойству, синтез на основе выбранной структуры, конкретизация, 

классификация, аналогия); 

- формирование предпосылок логического мышления; 

- формирование сенсорных процессов и способностей; 

- увеличение объема внимания и памяти; 

- расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи, развитие 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

- развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей; 
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- формирование предпосылок универсальных учебных действий (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками; опыт выполнения таких 

универсальных учебных действий, как работа по правилу и образцу; фиксация 

затруднения в деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления 

затруднения, обдумывание и планирование своих действий, проверка их результатов, 

исправление ошибок и др.). 

 

Организация образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен деятельностный метод. 

Это означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную 

игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения - 

делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой в ходе 

таких игр носит личностно ориентированный характер и позволяет вовлечь каждого 

ребенка в активную познавательную деятельность.  

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного 

мышления, воображения, творческих способностей. В процессе исследования 

математических объектов дети предлагают свои варианты решения, перебирают 

различные варианты, обсуждают и согласовывают разные мнения, придумывают образы 

чисел, цифр, геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: 

наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются и задания, 

требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого они 

вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно найденном 

решении — эмоционально переживают успех. Задача взрослого -  в ходе решения 

различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Дети не замечают, что идет обучение, - они перемещаются по комнате, работают с 

игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся система образовательных 

ситуаций воспринимается ими как естественное продолжение их игровой и практической 

деятельности. 

Уровень специально организованных ситуаций, которые проживают дети, 

постепенно изменяется: от действий с конкретными предметами они переходят к 

действиям с графическими моделями исследуемых объектов, приобретают опыт знакового 

фиксирования и выражения в речи наблюдаемых свойств и закономерностей, 

увеличивается степень самостоятельности детей.  

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации образовательного процесса с 

дошкольниками является атмосфера доброжелательности, творчества, созидания.  

 

Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе добро-

желательности, уважительного отношения, моральной поддержки и взаимопомощи; при 

этом обеспечивается минимизация стрессообразующих факторов образовательного 

процесса. 

Принцип деятельности 
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Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми 

готовой информации через трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под 

руководством взрослого) ее «открытие» и освоение в активной деятельности. 

Принцип целостности 

У ребенка формируется целостное представление об окружающем мире, о себе 

самом, социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип минимакса 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего возможного максимума при 

обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности  

Детям систематически предоставляется возможность собственного выбора, у них 

формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, способа действия, 

оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка и приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип непрерывности 

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой 

на уровне технологии, содержания и методик с позиций формирования готовности детей к 

дальнейшему обучению, труду и саморазвитию. 

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, здоровьесберегающими. 

Вместе с тем они интегрируют современные научные взгляды об основах организации, 

образовательного процесса развивающего типа в сфере непрерывного образования и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

системного формирования у них опыта выполнения универсальных действий, сохранения 

и укрепления их здоровья. 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является модификацией для 

дошкольной ступени технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Выделяются три типа образовательных ситуаций (занятий) с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

- занятия «открытия» нового знания; 

- занятия тренировочного типа; 

- занятия обобщающего типа (итоговые). 

Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам мы понимаем 

как условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности 

детей и взрослых по исследованию личностно значимой для детей образовательной 

ситуации. Увлеченность детей, их горящие глаза, желание играть еще и еще - вот те 

необходимые условия, без которых описанные выше задачи подготовки детей к 

успешному переходу на следующую ступень образования решить невозможно. 

Условие необходимое, но не достаточное, — ведь речь идет не просто об общении 

и приятном времяпровождении, а о формировании у детей в процессе организованной 

образовательной деятельности необходимых представ- 

лений, умений, качеств. И здесь на помощь педагогу приходит соответствующий новым 

требованиям педагогический инструментарий - описанная выше система дидактических 

принципов и технология «Ситуация». 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные 

цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического 

содержания. Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения 

на основе рефлексивного метода. 
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Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид: 

Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят 

сделать (так называемую «детскую цель»). 

Актуализация. 

На данном этапе (как правило, в процессе дидактической игры) воспитатель 

организует предметную деятельность детей, в которой 

актуализируются их знания, опыт, мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификация и пр.), необходимые для самостоятельного построения нового способа 

действий. При этом дети находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской цели» и 

даже не замечают, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». 

Затруднение в ситуации. 

На данном этапе в рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой 

дети сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Система вопросов 

«Смогли?» - «Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

«Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения 

вопросов проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) 

посредством простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью методических 

средств. 

Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. 

На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое знание 

(построенный способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом 

взрослый обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 

инструкцию взрослого, применять правило, планировать свою деятельность. 

Осмысление (итог). 

На данном этапе дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили 

добиться этой цели. 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и  

выполнения различных видов действий. Поэтому основная цель занятий такого типа - 

тренировать (мыслительную операцию, познавательный  

процесс, умение, навык, способность и т.д.). Дети преодолевают индивидуальные 

затруднения, связанные с выполнением запланированных воспитателем действий. Парал-

лельно с этим идет закрепление и развитие сформированных у них математических 

представлений. 

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 

таким знакомым для педагогов целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». 

Однако в данном курсе они имеют принципиально новое содержание: не формальное 

заучивание детьми и воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных 

затруднений в процессе игровой деятельности. 

Структура занятий тренировочного типа: 

- Введение в игровую ситуацию.  

- Игровая деятельность. 

- Осмысление (итог). 

Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного 

детьми опыта математической деятельности и одновременно - проверка уровня его 

сформированности. Их структура точно такая же, как и тренировочных, но обобщающие 
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занятия проводятся с участием обоих воспитателей, работающих в группе (один 

организует образовательный процесс, другой фиксирует результаты детей). На занятиях 

обобщающего типа категорически недопустимо создание обстановки экзамена. Такая 

обстановка приведет лишь к никому не нужной нервозности, потере интереса ребенка к 

занятиям, при этом результаты диагностики нельзя будет считать объективными. Частота 

и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения 

на другую. В старшей группе занятия по ФЭМП проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. 

Программа курса 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на 

части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства с помощью знаков =, +, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно - не равно, больше на... - меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов как об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей 

предметов. 

Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, 

вместимости. Измерение величин с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и 

т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой 

отрезок. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и арифметические действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на...) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, *, >, < . 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Пространственно-временные представления 

Геометрические фигуры 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - 

посередине, выше - ниже, длиннее - короче, раньше - позже, внутри - снаружи и др. 
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Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 

Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы, соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат,  

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пира-

мида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

К концу обучения основным результатом должно стать продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение и 

др.), мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия), познавательного интереса, деятельностных способностей (точное исполнение 

правил игры, опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимание 

причины затруднения, на этой основе - опыт преобразования, самоконтроля и 

самооценки), в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми, 

нацеленность на максимальный личный вклад в общее решение задачи) и коммуникации 

(опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на основе сравнения с 

образцом, обоснования своей точки зрения с использованием согласованных правил). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень  А (планируемый минимум) 

Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

Умение находить части целого и целое по известным частям. 

Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 

Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), 

измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения 

и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, 

прямоугольник, цилиндр.  

Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей. 

Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 

Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 
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Уровень Б (дополнительный желаемый уровень). 

Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 10. 

Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для записи сложения — 

знаки +, -, =. 

Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого.  

Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 

(вместимости), измерять эти величины различными мерками. 

Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения величин 

от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 

величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линии, ломаную 

линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на моделях и 

чертежах углы многоугольников. 

Умение устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 

заданному образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых.  

 

Перспективное планирование представлено в приложении 5. 

                          Часть  формируемая участниками образовательных отношений: 

Воспитательно-образовательная работа ДОУ строится на основе следующих 

парциальных программ: 

 

Направления 

воспитания 

Патриотическое, трудовое, познавательное, социальное,  

этико-эстетическое 

Парциальные 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

Задачи на основе 

программы 

- воспитание патриотизма, чувства гражданственности, развитие 

нравственных качеств личности ребенка: доброта, отзывчивость, 

способность сопереживать, любовь к родному краю, к Родине;  

- изучение истории и настоящего родного края; 

- развитие личности ребенка, опираясь на основы народной 

культуры; 

- расширение объема знаний об искусстве, его самобытном 

 национальном своеобразии и характерных особенностях; 

- сохранение и приумножение семейных традиций, формирование 

духовной личности. 

Формы работы с 

детьми 

- непосредственно образовательная деятельность по направлениям  

развития ребенка-дошкольника; 
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 - досуговая деятельность, праздники развлечения;  

- опытно-экспериментальная, исследовательская деятельность;  

- наблюдения и экскурсии;  

- игровая деятельность. 

Парциальные 

программы 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для 

малышей. 

Задачи на основе 

программы 

- развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

- воспитание любви и уважения к родителям и старшим членам 

семьи, окружающему миру; 

- воспитание любви к Родине, её культурным традициям. 

Формы работы с 

детьми 

- непосредственно образовательная деятельность по социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому развитию; 

- наблюдения и экскурсии; 

- игровая деятельность; 

- чтение художественной литературы; 

 - досуговая деятельность, праздники, развлечения. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для реализации 

поставленных задач:  

 наличие дидактического и методического материала в соответствии с 

реализуемыми программами;  

 наличие гражданско-патриотических уголков во всех возрастных группах и 

коридорах ДОУ. 

III. Организационный  раздел. 

 

 3.1. Режим   дня детей  6 года жизни 

  Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим дня детей шестого года жизни 

(Холодный период) 

Режимные процессы 
Старшая группа 

(6 год жизни) 

Прием детей.  Самостоятельная   и совместная 

деятельность. Индивидуальная работа.  

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к непосредственной образовательной 8.50 – 9.00 
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деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

 

Непосредственная    образовательная деятельность   9.00 – 9.25 (пон., вт., ср., пят.) 

9.50 – 10.15  

Совместная   деятельность.  

 

Второй завтрак.  

9.00 – 9.25 (чет.) 

 

9.25 – 9.50  

Подготовка   к прогулке.  10.15 – 10.25  

Прогулка   

Непосредственная    образовательная деятельность   

10.25 – 12.20 

11.00 – 11.25 (вт.) 

Возвращение с   прогулки. 12.20 – 12.30 

Подготовка   к обеду.   Обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём детей.  15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.40 – 16.25 

16.10 – 16.25 (ср.) 

Непосредственная    образовательная деятельность   15.45 – 16.10 (ср.., чет) 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка.  16.45 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

18.20 – 19.00 

 

Режим дня детей шестого года жизни 

(Тёплый  период) 
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3.2 Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

РАСПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с детьми шестого года жизни 

 

Холодный период 

 Старший возраст (6 года жизни) 

Понедельник  

1. 9.00-9.25 

Коммуникативная деятельность  

(обучение грамоте)/ ЧХЛ 

2. 9.50 - 10.15 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 
 

Вторник 

1. 9.00-9.25 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(познавательное развитие – математика) 

2. 9.50 – 10.15 

Художественно-продуктивная деятельность  

(художественно-эстетическое развитие –  

Режимные процессы 
Старшая группа 

(6 год жизни)  

Прием детей на участке  

Игровая самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка к утренней гимнастике  

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  

Завтрак 

8.25 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность.  8.50 – 9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная 

деятельность 

9.00 – 9.10 

Прогулка   

Непосредственная    образовательная деятельность на 

участке 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.10 – 12.00 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.30 

Возвращение с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. 

Совместная деятельность 

12.00 – 12.20 

Подготовка   к обеду.   Совместная деятельность. Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного 

сна. 

 Совместная деятельность 

15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40 – 16.00 

 Прогулка. Совместная деятельность.  16.00 – 16.45 

Подготовка к ужину.   Ужин 16.45 – 17.00 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная деятельность детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.00 – 19.00 
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лепка, конструирование, аппликация)  

2. 11.00 - 11.25 

Двигательная деятельность 

(физическое развитие) (на воздухе) 
 

Среда 

1. 9.00-9.25 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(познавательное развитие – пред. и соц. природы/безопасность) 

2. 9.50-10.15 

Двигательная деятельность  

(физическое развитие) 

3. 15.45 - 16.10 

Художественно-продуктивная деятельность  

(художественно-эстетическое развитие – рисование) 
 

Четверг 

1. 9.00 – 9.25 

Занятие с психологом 

2. 9.50 - 10.15 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

 
3. 15.45 - 16.10 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(познавательное развитие – мир природы) 
 

Пятница 

1. 9.00 – 9.25  

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

3. 9.50 – 10.15 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
 

Недельная нагрузка 
50 мин/75 мин 

12 зан. x 25 мин.  – 5  ч.  

 

Летний период 

Сетка совместной образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные игры (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-конструктивные, 

игра-драматизация) 

3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивные и т.п.) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты  1 раз в 2 недели 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Формы художественно-эстетического развития дошкольников 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

 На основе совместной сетки непосредственной образовательной деятельности, 

примерной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах, 

примерной сетки самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, требований 

СанПиНа педагогами разработана циклограмма работы с детьми  (Приложение 6). 

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня, согласно 

требованиям СанПиН, отводится не менее 3 – 4 часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течении дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин. до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение, 

деятельность по интересам во 2- ой 

половине дня 

 

 

30 минут 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

  

Особое место в режиме дня дошкольников в ДОО отводится двигательному 

режиму и системе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, включающую в себя 

организацию двигательного режима, систему оздоровительной (закаливание) и 

коррекционной работы (упражнения на формирование правильной осанки и профилактике 

плоскостопия), создание условий для формирования навыков ЗОЖ (формирование 

навыков личной гигиены и культуры питания). 

 

Примерная модель организации двигательного режима 

 

Формы организации Группа детей  

6-го года жизни 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

10 мин. 

Спортивные упражнения 

 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в 

теплое время года на свежем 

воздухе) 

2 раза в неделю по 30 мин. 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под руководством педагога 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка 25-30 мин. до 1,5-2 км 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 Сроки перерывов в организации непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников зависят от сроков объявляемых традиционных выходных и праздничных 

дней. Сроки проведения традиционных и праздничных мероприятий в ДОО определяются 

администрацией ДОО. 

 

3.3 Особенности  традиционных  событий,  праздников,      мероприятий. 
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Сроки проведения традиционных мероприятий и праздничных мероприятий в ДОО 

определяется администрацией ДОО. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2022 – 2023 учебный год. 

 

Месяц № Даты Тема недели Итоговое тематическое 

мероприятие 

Сентябрь 1. 01.09.2022 г. День знаний День знаний 

2. 02.09 – 09.09 Осень. Осенние дары природы 09.09 - Тематическая 

прогулка «Осень золотая 

в гости к нам пришла» 

[57; 17]  

3. 12.09 – 16.09 Семья и семейные традиции 16.09 - Итоговая беседа 

«Моя родня» [9; 64] 

4. 19.09 – 23.09 Неделя безопасности 

 

23.09 - Викторина «Это 

должен каждый знать 

обязательно на «пять» 

[20; 117] 

5. 26.09 – 30.09 Золотая осень. Труд людей 

осенью 

30.10  –   Тематическая 
прогулка «Краски 
осени» [57; 24] 

Октябрь 1. 03.10 – 07.10 Моя малая Родина 07.10- Игра-путешествие 

«Москва – главный 

город нашей Родины» 

[9; 117] 

2. 10.10 – 14.10 Транспорт. Мир предметов и 

техники. 

14.10 - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Что общего у 

этих предметов?»  

[57; 45] 

3. 17.10 - 21.10 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым 

21.10 - Обобщающая 

беседа по теме «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» [57; 

46] 

4. 24.10 - 31.10 Неделя безопасности 

 

29.10 - Викторина 

«Колесо безопасности»  

Ноябрь 1. 01.11 – 03.11 Родная страна  

2. 07.11 – 11.11 Поздняя осень. Как животные к 

зиме готовятся. 

11.11 - Просмотр 

презентации «Зарисовки 

поздней осени» [57; 61] 

3. 14.11 – 18.11 Наши добрые дела (дружба, 

помощь, забота, внимание). 

18.11 - Викторина 

«Путешествие в страну 

доброты» [57; 59] 

4. 21.11 – 30.11 Мир    комнатных растений 

 

25.11 - Беседа-рассказ 

«Мы друзья природы» 

[57; 70] 
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Декабрь 1. 01.12 – 09.12 Зимушка хрустальная 02.12, 09.12 - 

Музыкально-

литературная викторина 

«Зимняя сказка» [57; 71] 

2. 12.12 – 16.12 Будь осторожен! (Неделя 

безопасности) 

16.12 - Викторина «Ни 

ночью, ни днем, не 

балуйтесь с огнем» [83; 

21] 

3. 19.12 – 23.12 Декоративно – прикладное 

искусство 

23.12 - Презентация 

«Русское декоративно-

прикладное искусство» 

4. 26.12 – 30.12 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса 

30.12 - «Новогодняя 

карусель» (праздничные 

утренники) 

Январь 1. 09.01 – 13.01 Волшебные сказки Рождества 

(народная культура и традиции) 

13.01 - Рождественские 

посиделки» [29; 153] 

2. 16.01 – 20.01 Я и мои друзья. Мальчики и 

девочки 

20.01 - Развивающая 

ситуация «Для себя и 

для других»  [6; 122] 

3. 23.01 – 31.01 Зима. Животные и растения 

зимой 

27.01. - Обобщающая 

беседа «Животные и 

растения зимой», 

просмотр презентации 

Февраль 1. 01.02 – 03.02 Зимние забавы. Зимние виды 

спорта 

03.02 - Зимний 

спортивный праздник 

2. 06.02 – 10.02 Волшебные слова и поступки 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

10.02 - Досуг «Страна 

вежливости» [3; 53] 

3. 13.02 – 17.02 Наша армия родная 17.02 - Обобщающая 

беседа «Рода войск 

нашей страны», 

просмотр презентации 

4. 20.02 – 28.02 Наши папы. Защитники 

Отечества 

24.02 - «Богатыри Земли 

русской…» Спортивный 

праздник» 

Март 1. 01.03 – 10.03 Международный женский  день 03.03, 10.03 - Праздники, 

посвященные 

международному 

женскому дню 8 Марта 

2. 13.03 -17.03 Весна пришла. Мир животных 

и птиц.  

17.03 - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Весна 

пришла» [57; 137] 

3. 20.03 – 24.03 Я в обществе. Юный гражданин 24.03 -  Развивающая 

образовательная 

ситуация «Имя» [57; 

157] 
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4. 27.03 – 31.03 Неделя детской книги (2 апреля 

– международный День детской 

книги) 

 

31.03 - Выступление 

библиотекаря на тему 

«Книга самый лучший 

друг» 

Апрель 1. 03.04 – 07.04 Экологическая тропа. 

Безопасность в природе. 

07.04 - Экскурсия по 

экологической тропе 

2. 10.04 – 14.04 «Космические просторы» (День 

космонавтики) 

14.04  - Познавательная 

беседа 

«Первооткрыватели 

космоса» (просмотр 

презентации)  [46; 41] 

3. 17.04 – 21.04 Весна идет, весне - дорогу 

(Пернатые друзья) 

21.04 - Образовательная 

ситуация «Планета 

Земля – планета, на 

которой мы живем» [46; 

58] 

4. 24.04 - 28.04 Народная культура и традиции.  28.04 - «Пасхальная 

радость» (праздничный 

утренник) 

Май 1. 02.05 – 12.05 Этих дней не смолкнет слава. 

День Победы. 

05.05  - Праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Победы 

12.05 – Просмотр 

презентации «Этот день 

Победы!» [57; 170] 

2. 15.05 – 19.05 Путешествие в страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

19.05 -  Развивающая 

образовательная 

ситуация «Испытание 

магнита» [57; 178] 

3. 22.05 – 31.05 Дорожная азбука (ПДД) 26.05 - Досуг «Правила  

движения  достойны 

уважения» [20; 121] 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют педагоги, дети 

разных возрастов и родители (законные представители) воспитанников: 

- ключевые мероприятия календарно-тематического планирования ДОУ; 

- ключевые мероприятия «Календаря образовательных событий РФ»; 

- ключевые мероприятия «Календаря знаменательных и памятных дат»; 

-  коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 

 Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Педагогические работники ДОУ ориентированы на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 
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 Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника). 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

 Организация игровой деятельности, как основы воспитательного процесса, 

причем игра строится не только с учетом возрастных и физических особенностей 

развития, но и пространственных ориентиров самой игры, когда игра переносится из 

детского сада в семью, и наоборот. 

 Приобщение к культурным ценностям: музыка, театр, художественная 

литература, народное творчество, рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

 Педагоги ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ: творческие студии, лаборатории, детские движения, детско-взрослые 

сообщества которые создаются спонтанно для реализации проектов, тематических 

мероприятий и обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. Основными 

направлениями взаимодействия с родителями являются: проведение родительских 

собраний, консультаций, бесед, «круглых столов», применяются средства наглядной 

пропаганды (родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.) и 

виртуального взаимодействия («телеобразование»), дистанционное консультирование; 

общение с помощью социальных мессенджеров; совместное проведение праздников, 

развлечений, экскурсий и др. 

Традиционные мероприятия ДОУ:  
- мероприятия патриотической направленности: «День освобождения Алексеевки 

от немецко-фашистских захватчиков», «День защитника Отечества», «День Победы», 

«День Российского флага», «День победы советских войск в Курской битве», «День 

народного единства»; 

- тематические мероприятия (значимые даты и праздники): «День знаний», «День 

матери»; «Осенний праздник», «Новогодний калейдоскоп», «Рождественские посиделки», 

«Масленица», «Международный женский день», «Вербная ярмарка», «Пасхальная 

радость», «День космонавтики», «Международный день защиты детей», «День 

воспитателя», «День учителя», «День книги», «День театра», «День семьи, любви и 

верности», «День пап» «День пожилого человека»;  

- тематические (социальные) акции: помощь другим людям - «Подарки друзьям», 

«Помоги малышам», «Доброе сердечко»; экология - «Птичья столовая»; окружающий мир 

– «Чистые дорожки»,  «Безопасная дорога»;  

- досуговые мероприятия в соответствии с тематическими мероприятиями; 

 - тематические совместные выставки, выставки-конкурсы, конкурсы.  

 3.4. Организация  развивающей  предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно – пространственная среда в группе должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, которая оформлена в форме нежесткого центрирования, 

выделяется несколько зон деятельности детей: образовательная, игровая, творческая. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы Образовательное пространство  должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Образовательное пространство представлено: 

 центр грамотности 

 центр математики «Островок размышлений» 

 центр науки «Опыты и эксперименты» 

 центр краеведения  

 центр безопасности «Дорожная азбука» 

 центр здоровья 

Игровое пространство представлено: 

 центр сюжетно – ролевых игр 

 центр строительно-конструктивных игр « Мы-строители » 

Творческое пространство представлено: 

 центр искусства (уголок изобразительной деятельности, «Юные художники», 

уголок театрализованных игр «Театр сказок») 

 зона свободной деятельности 

 уголок уединения 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов – 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств  (для игр 

конструирования, уединения) , а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; (см. выше)  периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Безопасность предметно – пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

                      

                3.5. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает в себя 

оформление помещений, оборудование и игрушки; является содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, а так же 

гармоничной и эстетически привлекательной. 
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РППС Детского сада №9 отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

 включает в себя знаки и символы государства, региона, города и 

организации; 

 отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в 

среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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25.  Казина О.Б. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий, праздников и 

развлечений. /О.Б. Казина; худ. А.А. Селиванов, Е.А. Афоничева - Ярославль: ООО»  

Академия развития», 2011. - 320 с. 

 

26. Кайе В. А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет. ТЦ 

Сфера, 2008. – 128 с.   

 

27. Картушина М. Ю. Праздники  здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

 

28.  Книга для чтения в детском саду от 5до 7 лет. Хрестоматия для воспитателей детских 

садов и родителей. Сост. Л. НН. Елисеева. – 1999. - 187 с. 

29.  Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

Детство – Пресс, 2008. – 304 с. 

 

30. Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические  

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2006. – 176 с. 

 

31. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа/ авт.-сост. З.А. 

Ефанова , О.В. Симонова , О.А. Фролова. – Волгоград: Учитель.- 331 с. 

 

32. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / авт.- сост. О.Ф. Горбатенко.- Изд. 2-е, доп. -  

Волгоград: Учитель, 2013. - 188 с. 

 

33. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе  группы: Методическое пособие/ Под. ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 208 с.  

 

34.  Краснощёкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощёкова – Ростов н/д; Феникс. 2011. – 251с. 

 

35. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

 

36.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»): учебно – 

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216с., переиздание 

дораб. и доп. 
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37.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. - 176 с. 

 

38.  Мартынова Е.А.. Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет. Волгоград «Учитель». 2012. – 303 с. 

39.  Микхеева Н. Ю., Мартин И. В. Дидактические игры и упражнения для развития речи 

дошкольников. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

40. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176с. 

41. Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

42. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд.2-е, дополненное. - СПб.: ООО «ИЗАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2016, - 80с. 

43. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.- сост. Т. А. 

Кобзева, И. А. Холодова., С.Г. Александрова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 330 

с. 

44.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС» 2011. – 240 с. 

45.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

46.  Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. М.: ТЦ 

«Сфера», 2016. – 96 с. 

47. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир  Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

48.  Пахомова О. Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 

2002. – 88 с. 

49.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. 

 

50.  Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 

Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 40 с. 

 

51.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  – 

М.: «Ювента», 2014, 208 с.: ил. 

 

52.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Раз – ступенька, два – ступенька.... Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и 

перераб./ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина.  – М.: Ювента, 2016. -256 с.: ил. 
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53.   Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 

и родителей. В 2 кн. Кн 2/авт.сост. С.Д.Томилова – Москва: Издательство АСТ, 2017.-702, 

[2]с., ил. 

54.  Поляк Л. Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских 

народных сказок. – СПб.:  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009.- 48с. 

55. Победа будет за нами!: Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне /сост. Р. 

Данкова. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 320 с. 

56. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста /Сост. Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева, Л.Б. Полкова, А.Н.  Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. М.: ТЦ «Сфера», 2006. – 64 с. 

57. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Старшая группа/ авт. – сост. Н.Н. Гладышева и др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 295 с. 

 

58.  Развивающие игры для детей дошкольного возраста/ авт. – сост. Ю.В. Щербакова, 

С.Г. Зубанова. 2-е изд. – М.: Издательство «Глобус», 2010. – 175 с. 

59.  Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 272 с. 

 

60. Рассказы о юных героях / худож. А. Пустовит. – М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 

2015. – 144 с. 

61.  Савельева Е. А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

62.  Саво И. Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада: Учебно – методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. – 560 с. 

63.  Семенака С. И. Уроки добра: Корекционно – развивающая программа для детей 5-7 

лет. – 3 изд. испр. и доп.. – М.: АРКТИ, 2004. – 80с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

64.  Силберг, Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет/Дж 

Силберг; пер.с англ. Е.А. Бакушева.-2-е изд.- Минск: Попурри, 2013 – 192с.: ил. 

65.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: метод. пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 192с. 

66. Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3 – 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. – 160 с. 

67. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста : учеб.- метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений/ О.С.Ушакова, Е.М.Струнина.- 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013.    -287 с. - (Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений). 

68. Хабибулина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. 
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69. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Составители: Ильчук Н. П., Гербова В. В., 

Елисеева Л. Н., Бабурова Н. П. ООО «Издательство АСТ, 2000. – 656 с. 

70. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 160 с.: ил. 

71. Шипунова В. А. Детская безопасность (Парциальная программа «Детская 

безопасность») : учебно - методическое пособие для педагогов,  практическое руководство 

для родителей. – М.: ИД «Цветной мир» ,2015. 96 с., илл. 

72.  Шорыгина Т. А. Беседы о Великой отечественной войне.– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160 

с. 

73.  Шорыгина Т. А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 96 с. 

74.  Шорыгина Т. А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144 с. 

75.  Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 64 

с. 

76. Шорыгина Т. А. Беседы о подарках и открытках. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

77.  Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребёнка. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144 с. 

78.  Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011.- 80 с. 

79.  Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

64 с. 

80.  Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 128 с. 

81. Шорыгина Т. А. Беседы о том, кто, где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

82.  Шорыгина Т. А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. - 64 с. 

83.  Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 80 с. 

84.  Шорыгина Т. А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 

2002. - 64 с. 

85. Шорыгина Т. А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. - 96 с. 

86.   Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. - 144 с. 

87.  Шорыгина Т. А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Промитей; 

Книголюб, 2002. - 80 с. (Развивающие сказки для детей) 
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88. Шорыгина Т. А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. - 64 с. 

89.  Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. - 80 с. 

90.  Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. 

Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций 

Отечества, 2014. – 208с. 

 

91.  Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 1. 

Прогулки по дням творения. Под. ред. Л. Н. Антоновой. Экспериментальный учебно – 

методический комплект для дошкольных образовательных учреждений. М.: Центр 

поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011. – 176 с. 

 

92. Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 2. 

Хорошо  - плохо. Под. ред. Л. Н. Антоновой. Экспериментальный учебно – методический 

комплект для дошкольных образовательных учреждений. М.: Центр поддержки культурно 

– исторических традиций Отечества, 2011. – 96с. 

 

93.  Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под. ред. Л. Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно – методический комплект для дошкольных образовательных 

учреждений. М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011. – 

96с. 

 

94.  Шевченко Л.Л. ДОБРЫЙ МИР. Православная культура для малышей. Книга 4. Чему 

мы радуемся?  Православные праздники. Под. ред. Л. Н. Антоновой. Экспериментальный 

учебно – методический комплект для дошкольных образовательных учреждений. М.: 

Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011. – 96с. 

 

Методическое обеспечение. 

Учебные тетради: 

1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два – ступенька… Математика 

для детей 5-6  лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб./ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина – М.: Ювента, 

2016. – 64с.: ил. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 3./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.: Ювента, 

2015. – 96с.: ил. 

Демонстрационный материал. 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6 лет». 

Раздаточный материал. 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка-ступенька к школе. Математика 

для детей 5-6 лет». 



  

 


