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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

       1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  

разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОУ ЦРР 

– детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области, разработанной  на основе 

комплексной образовательной программы «Истоки» под редакцией  Л.А. 

Парамоновой и парциальных программ, с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рабочей программой 

воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения  Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка»  п. Ивня Белгородской области 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - 

образовательные области) - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

              Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• «Социально-коммуникативное развитие»;  

• «Познавательное развитие»;  

• «Речевое развитие»;  

• «Художественно-эстетическое развитие»;  

• «Физическое развитие».  

Данная программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

5.СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

6.Устав ДОУ.  

7.Образовательная программа ДОУ 

8.Комплексная образовательная программа дошкольного образования  «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой. 

9.Декларация прав ребѐнка  – от 20. 11. 59г. 

10.Конвенция о правах ребѐнка. 

11.Рабочая программа воспитания ДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под ред. 

Л.А.Парамоновой, разработанной на основе ФГОС ДО (2014г);  

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО 

«Истоки». 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1. Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на здоровье!» 

Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, 

материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах. 

– М.: Вентана – Граф, 2015. – 224 с. 

Цель:  

 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 (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и, направлена на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка посредством 

обучения  навыкам спортивных игр). 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивными упражнениями, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств: 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

2. «Ладушки» И. М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. СПб, Издательство 

«Композитор», 2008. 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет.  

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

3. Парциальная программа «Обучение  плаванию в детском саду» под ред.  

Воронова Е.К. СПб, «Детство-ПРЕСС», 2010.  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно- 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем).  

Задачи программы: сохранять и укреплять здоровье детей; учить 

бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; развивать 

функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма; совершенствование ОДА, 

формирование правильной осанки; расширять и углублять представления и 

знания о пользе занятий плаванием; ознакомить детей с различными способами 

плавания; развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные 

функции); формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания; воспитывать интерес к активной деятельности в 

воде; воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувства собственного достоинства, самостоятельность.  
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4.Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» / под ред. А. А. 

Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2021.–299с  

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель программы: социально – нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

5. Парциальная программа «Тропинка в экономику» под редакцией 

А.Д.Шатова— М.: Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

Цель программы: помочь детям  5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что 

такое материальные ценности  

(мир вещей как результат труда людей); воспитать уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь осознавать на доступном ему 

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

зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого творения;  

сформировать базисные качества экономической деятельности – бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 
1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

3-8 лет Обеспечение развития 

общей культуры 

личности ребенка, 

интеллектуально- 

познавательных 

способностей, 

социально-

нравственных, 

эстетических, 

физических качеств. 

обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

-воспитывать чувство 

ответственности, самостоятельности, 

инициативности, умение работать в 

команде; 

-формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о 
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правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях;  

-содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных 

произведений и музыки, интерес к 

русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления 

морально - волевых качеств. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

1.4. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения: 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Преобладающее количество 

составляют полные семьи.  
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Педагоги подготовительной группы МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  строят 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В 

подготовительной группе «А» МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  изучен 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Сведения о семьях воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 
комбинированная подготовительная группа «А» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей  (с 7.30 до 18.00 

часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: русские –– 100 %. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях поселка, один ребѐнок проживает в с. Богатое. Реализация 

данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: 
      При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская  область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: 

холодная зима и сухое жаркое лето.  

      Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

           Возраст                                 Образование 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.     

 

 

1.5 . Характеристика возраста 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение.                                                                                                          

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет 

резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения.                                                                        

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи — монолог.                          

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет 

— система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой интерес 

к природе — животным, растениям, камням, различным природным явлениям и 

др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. Эстетическое отношение к 

миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже 

в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно- прикладного искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Старших 



12 
 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 
-  охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок;  

- создавать условия для реализации всех видов игры;  

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество;  

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 

обществе);  

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

 - развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 - поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; 

 развивать воображение и творческое начало; 

 - продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями,  

посещающими логопедический пункт МДОУ . 
На логопедический пункт МДОУ зачислены девять детей подготовительной 

группы «А» с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие- это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой, при этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 
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педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного 

и последовательного выполнения. 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих 

Программу. 

Возрастные особенности контингента воспитанников: 

Подготовительную группу «А» МДОУ ЦРР детский сад «Сказка» на 

01.09.2022 года посещает 21 воспитанников в основном в  возрасте 6 лет. Из них 

— 10 девочек и 17 мальчиков.  

 

1.6. Бланк социального паспорта подготовительной  «А» группы 

№ Сведения Количество 

1 Общее количество детей: 21 

2 Мальчиков: 13 

3 Девочек: 8 

4 Из полных семей: 15 

5 Из неполных семей: 6 

6 Из семей матерей – 

одиночек: 

2 

7 Из семей разведѐнных 

родителей: 

3 

8 Потеря кормильца 0 

9 Из многодетных семей: 0 

10 Из  неблагополучных семей: 0 

11 Дети под опекой  1 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 
Подготовительную группу «А» МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  на 

01.09.2022 года посещают 10 воспитанников в возрасте 6 - 7 лет, 11 воспи-

танников в возрасте 5 - 6 лет.  Из них - 8 девочек и 13 мальчиков. 

Показатели состояния здоровья воспитанников подготовительной группы 
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МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка», а также особых образовательных 

потребностей на 2022-2023 учебный год 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы: 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различнымипредметами). 

Проявления в физическом развитии: 

 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкаетк носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально 

опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры:  

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 
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• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся впутешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой 

на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в 

игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры:  

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской 

жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование:  

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для 

получения новой целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных 

поделок художественного характера в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и 

др.). 

Самообслуживание и элементы труда 
• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей 
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дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет 

руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и 

др.). 

Общение 

Общение со взрослым:  

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

•способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то  расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, 

карандашами и др.). 

 

 

 

Речь 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно строить 

сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 
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• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране;  

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 • интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия 

влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных; 

 • имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, 

светофор, остановка транспорта и др.); 

 • понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование:  

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;  

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

 • устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.) 

Развитие обобщений: 

 • обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы);  

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  
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• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры);  

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

 • инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, 

экскурсия в зоопарк, музей и др.);  

•хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций 

(владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, 

злости, страха);  

•способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя;  

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 

•осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и 

др.). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений 

речи: 
Дети: 

• освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; 

• динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

• освоение детьми навыков разумного поведения в опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

• освоение детей историей и культурой родного края, природным, 

социальным и рукотворным миром, который окружает ребѐнка, на воспитание 
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целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты. 

Педагоги: 

• повышение профессиональной компетентности в реализации в 

образовательном процессе принципов современной развивающей педагогики: 

продуктивного, диалогового общения с детьми; деятельностного подхода; 

эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МДОУ; 

• широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном 

пространстве. 

Родители: участие в образовательном процессе МДОУ. 

Детский сад: создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности; 

создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Часть, сформированная участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Играйте на здоровье» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Здоровье,  

ЗОЖ, 

безопасность 

-ребенок проявляет самостоятельность и 

инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных 

подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид 

двигательной деятельности, 

участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано 

выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила 

подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении 

результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

-владеет определенными 

представлениями о национальных 
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традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

-проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности 

конкретного образа. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

Родина, 

родной край, 

Белогорье, 

доброжелате

льность 

- ребѐнок владеет представлениями о 

себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об 

обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми 

в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о 

родном поселке - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в  поселке, об 

истории   и выдающихся жителях, 

традициях сельской жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых 

для общества; 

- обладает начальными знаниями о 

родной стране - еѐ государственных 

символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях 

природы, труда людей; 
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- проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать 

в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями 

о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства 

своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагает 

свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Ладушки»  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Этико-

эстетическое 

 

Культура,         

народное 

искусство, 

музыкальное 

и 

танцевальное 

Слушание музыки: 

Воспринимает звуки по высоте в 

пределах квинты – терции; 

эмоционально воспринимает 

музыкуразличного характера; развита 

музыкальная память. 
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творчество Развиваются мышление, фантазия, 

память, слух. 

Знаком с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, 

концерт,симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Знает мелодию Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение: 

Развивается певческий голос и 

вокально-слуховая координация. 

Выразительно исполняет песни в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; берѐт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Поѐт самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает 

мелодии, использует в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии 

на заданную тему по образцу и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развиты навыки танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знаком с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развито танцевально-игровое 

творчество; 

Сформированы навыки 

художественного 

различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество: 

Развита творческая активность в 
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доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 

Сформированы музыкальные 

способности; проявляет активность и 

самостоятельность, 

Знаком с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет 

музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

 
Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Тропинка в экономику» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Социальное  

Бережливость, 

рациональность

, деловитость, 

трудолюбие 

Формирование у дошкольников 

умений:  

-понимать и ценить окружающий 

предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 -уважать людей, умеющих трудиться 

и честно зарабатывать деньги;  

-осознавать на доступном ему уровне 

взаимосвязь понятий «трудпродукт-

деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

-признавать авторитетными качества 
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человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых 

следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

-правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Обучение плаванию в детском саду» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Здоровье, 

ЗОЖ, 

безопасность 

-у детей сформированы навыки 

плавания, 

-дети осознают важность закаливания и 

укрепления детского организма; 

-сформировано бережное отношение к 

своему здоровью; 

-ребенок умеет осознанно заниматься 

физическими упражнениями; 

-сформированы навыки личной 

гигиены; 

развиты умения владеть своим телом в 

непривычной среде. 

 

 

 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных 

программ 

«Ладушки» 

 

У детей расширяется кругозор, происходит об-

огащение музыкальными впечатлениями. 

Формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям. Они с нетерпением ждут его. Счастливые 
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от восторга глаза детей - лучшая награда 

музыкальному руководителю 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!»  

 

Дети овладевают способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагает свои варианты решения. 

«Играйте на 

здоровье» 

 

Использование воспитанниками в самостоятельной 

деятельности разученных игр и упражнений. Умение 

играть в спортивные игры, используя 

соответствующий игре инвентарь. Знание о технике, 

действиях, функциях игроков, способах их выбора в 

зависимости от игровой ситуации, устройстве 

спортивной площадки, истории спортивных игр. 

Умение взаимодействовать в игре. 

«Плавание в 

детском саду» 

Закаливание и укрепление детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно - двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

 

«Тропинка в 

экономику» 

Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со 

сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия.      Знает и называет разные 

места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.).                         

Знает, что торговаться можно только на рынке, а в 

магазинах нельзя.                                                                                                          

Знает российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья.                                                                           

Понимает суть обмена денег для предстоящего 

путешествия   Знаком с понятием «банк», 

назначением банка.                           Знает несколько 

новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.).                                  Знает и 
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называет разные виды рекламы (печатная, радио и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные 

щиты, рекламные ролики и др.).                                                    

Операционально-деятельностный критерий                 

Адекватно ведѐт себя в окружающем предметном, 

вещном мире, в природном окружении.                                   

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи 

вещей, делает попытку исправить свою или чужую 

оплошность.    Любит трудиться, делать полезное для 

себя и радовать других.                                                                                    

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, 

не клянчит, обсуждает с родителями возможность 

желаемой по-купки).                                                                                  

Бережно, рационально, экономно использует всѐ, что 

пре-доставляется для игр и занятий (бумага, 

карандаши, краски, игрушки, игры и др.).                                                         

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно 

про-длить еѐ жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше 

отдай еѐ, по-дари другому человеку».                                                               

С удовольствием делает подарки другим и 

испытывает от этого радость.                                                              

Мотивационный критерий                                             

Проявляет интерес к экономической деятельности 

взрос-лых (знает, кем работают родители, чувствует 

заботу о себе, радуется новым покупкам).                                                 

Объясняет состояние бедности и богатства.                  

Осознаѐт смысл базисных качеств экономики.                  

Переживает в случае порчи, поломки вещей, 

игрушек.      Сочувствует и проявляет жалость к 

слабым, больным, ста-рым людям, живым 

существам, бережно относится к природе. С 

удовольствием помогает взрослым, объясняет 

необходи-мость оказания помощи другим людям 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 

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

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

 Реализация программы «Истоки» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используется исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

— индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

— оптимизации работы с группой детей. 
 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки». 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует программе «Истоки». 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области) (ФГОС ДО п.2.6) 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержательный раздел рабочей программы полностью соответствует 

программе «Истоки» и дополнительным парциальным программам. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Седьмой год жизни 
 

- Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у детей 

ценностного отношения к миру и человеку. 
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- Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

- Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

- Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

- Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности педагог: 

- способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая 

просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным 

встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать 

приемлемую в данной ситуации линию поведения; 

- обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: 

разрешает возникающие конфликты путем переговоров, учит искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, 

совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

- создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере 

необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от других при 

кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.). 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения 

и чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых 

педагог: 

- помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и 

сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), 

понимать причину изменения настроения, видеть связь между поведением 

взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; способствует воспитанию 

отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к окружающим; 

- воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне 

страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с чувством отношения к себе 

окружающих; учит использовать социально приемлемые способы выражения 

негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потребность в 

признании окружающими людьми («Я хороший!») и в проявлении 
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самостоятельности; одновременно помогает ребенку анализировать и адекватно 

оценивать свои возможности в различных видах деятельности («Умею интересно 

играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.); 

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; 

- помогает понимать необходимость людей друг в друге, подводит к пониманию 

того, что работа взрослых, помощь детей и общее благополучие  взаимосвязаны; 

- поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе 

личных симпатий и общей       совместной разнообразной детской деятельности в 

игре, конструировании, рисовании и пр. 

- воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, 

взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно возражать, 

убеждать и т.п.; 

- обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как 

люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного 

шара, об их желании жить в мире; дает представление о том, какие трудности 

возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке они 

нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со взрослыми, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, 

отзываться на просьбу, предложение; 

- способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина 

своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — флагу, 

гербу, гимну, к людям, известным всему миру — первому космонавту, героям 

войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам.  

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий воспитатель: 

- приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; 

- помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать 

совместную деятельность, согласовывать свои действия и мнения с партнерами, 

стараться учесть их интересы и потребности; способствует развитию чувства 

ответственности за общее дело, данное слово; создает условия, необходимые для 

обеспечения равных прав детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, 

рисовании, конструировании и др.), на пользование игрушками, предметами, 

материалами; на место в помещении или на участке детского сада для 

индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 

- развивает общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя словесные 

игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями 

о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь 

приятным собеседником, источником интересной познавательной информации; 
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- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей 

со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-

печатных играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование); 

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать информацию, полученную из разных 

источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с 

партнерами по игре; 

- поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

формирование у детей потребности в новом знании и познавательных мотивов, 

значимых для дальнейшего становления учебной деятельности; 

- уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей 

с правилами, нормами жизни, соответственно социальной структуре ролевого 

поведения; обращает особое внимание на развертывание разнообразных типов 

взаимодействия со сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами 

группы; 

- поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-развлечений 

(«спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с мячом и др.), 

театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-

драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.; 

- поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение 

приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования («что 

такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы 

и взаимовыручки; 

- поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных 

ситуациях. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, педагог: 
- учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует развитию 

чувства ответственности за общее дело; 

- формирует первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщает к элементарным навыкам 

ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в 

холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.; 

- воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями в группе и на участке детского сада; 

- помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, 

как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для 

этого использовать; побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного 
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игрового пространства (самодельной макетной игровой среды) в соответствии с 

их игровыми интересами; 

- поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов 

творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми. 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе педагог: 

- расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от 

них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность; 

- содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при 

переходе дорог с родителями; 

- формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); о пользе 

здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

- дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учит их 

своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться; 

- поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним; способствует овладению 

элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как вести 

себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено 

прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); 

как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения. 

- предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных 

конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных 

взрослым, с целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а 

также выразительных и оригинальных «образов» (конструкций), включение их в 

более широкий контекст 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

 - Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих действий.  

- Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — 

флагу, гербу, гимну.  

- Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 
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растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе.  

- Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения 

к живой и неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь 

воду, свет, продукты питания и др.);  

- Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

 - Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей.  

- Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями.  

- Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, 

измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве 

и времени.  

Содержание образовательной работы. 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой 

адрес, телефон и т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает 

ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время по 

часам с точностью до получаса; с целью обогащения представлений о 

многообразии окружающего мира, обращается к личному опыту детей, 

полученному во время поездок и путешествий с родителями, на экскурсиях, в 

музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, ракушках, 

растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы 

на лыжах, на пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, 

фигурок, марок, других интересных предметов, на основе которых создаются 

мини-музеи), учитывая индивидуальные предпочтения детей; знакомит детей с 

историей семьи, историей детского сада, города — по фотографиям, документам, 

рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется с 

течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома 

людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, 

чем занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это 

изменилось, максимально включая их собственные представления об этом и 

расширяя их; обогащает представления детей об отдельных процессах 

производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего 

хозяйства, материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях 

и занятиях людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

организует самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую 

деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и 
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т.п.), стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений 

энциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, 

как ими пользоваться; вместе с детьми находит интересующую детей 

информацию в детских энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым 

поддерживая уходящий сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем 

мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения 

для пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и 

поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов 

игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы.  

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: знакомит детей с 

глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, Санкт-

Петербург и их город или деревня, с какими странами граничит наша страна, как 

живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 

знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; 

народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает 

детям сведения о нескольких событиях из истории России, продолжает знакомить 

с основной символикой родного города и государства (флаг, герб, гимн), 

формирует уважительное отношение к символике России, используя дни 

государственных праздников и другие городские (сельские) мероприятия; 

знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой 

политиков и общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, 

связанные с историей России; формирует представления об некоторых 

современных профессиях (журналист, певец, режиссер, программист и др.). 

Воспитывает у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к 

известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. 

Чайковский и т.п.; учит осознавать торжественность национальных праздников, 

радоваться успехам других; помогает находить причины и следствия событий, 

происходящих в историко-географическом пространстве; сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.; помогает прокладывать на карте маршруты для 

разыгрывания исторических путешествий: «как для рождественских пряников 

пряности привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали 

на Русь мастера Кремль строить» и т.д.; дает детям сведения о нескольких 

народах, населяющих Россию, о том, что дети, посещающие группу, могут быть 

представителями разных национальностей и культур, говорить на разных языках; 

подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на 
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Севере, в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы 

привыкли.  

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы педагог: более углубленно знакомит детей с объектами 

неживой и живой природы: камнями, песком, глиной, их использованием 

человеком; свойствами воды, воздуха, ветром — движением воздуха, который 

способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных 

судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер приносит штормы, 

бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, к морским 

кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и 

тепло), растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, море, 

океан и др.), причинами и последствиями их загрязнения и необходимостью 

охраны, с зависимостью состояния природных объектов с характером 

деятельности человека; организует наблюдения детей за поведением животных, 

учит выделять характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, 

перьями и т. п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, 

садятся на деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания (питаются 

молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений и др.); 

помогает устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении и 

приспособлении к окружающей среде; знакомит детей с тем, что Земля — шар, 

что она вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть другие 

планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, 

какого цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от 

местоположения солнца); рассказывает об освоении космоса и использовании 

спутников для хозяйственной деятельности человека; создает условия для 

реализации полученных представлений в разных видах продуктивной 

деятельности и в игре детей; знакомит детей с фактами отрицательного и 

положительного воздействия человека на природу; с природоохранными 

территориями (заповедники, природные и национальные парки и т. п.), с охраной 

редких видов животных и растений и причинами их исчезновения (Красными 

книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях, экологических праздниках (изготовление и 

развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, 

создание природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.); 

формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и 

населенных пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, 

например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в 

урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам 

— прятаться от птиц и т.п.;  

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира педагог: использует разные по форме, цвету и 

величине сомасштабные геометрические фигуры (сенсорные эталоны формы и 

детали более сложных форм) для конструирования плоскостных изображений, 

выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций; учит 

классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, 
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красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, 

весу, скорости передвижения, назначению и т. п.), систематизировать группы 

предметов по заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам, описывать 

словами, что именно было сделано; подводит к пониманию того, как образуются 

числа второго десятка; учит определять предыдущее и последующее к названному 

числу, определять отношения между числами (равенство, неравенство, больше, 

меньше); определять состав чисел до 10 из двух меньших; знакомит с цифрами от 

0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), «<». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Седьмой год жизни 

 
- Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово. 

- Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

- Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной работы:  

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

воспитатель: обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные 

с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной 

ситуации); совершенствует способы диалогического взаимодействия со 

сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по имени, соблюдать 

очередность, слушать и не перебивать других, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения;способствует налаживанию скоординированного диалогического 

общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование); развивает диалогическое 

общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения;побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с 

использованием игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра; 

развивает умение высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа;приобщение к длительному чтению 

одного и того же литературного произведения, побуждая детей пересказывать как 
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близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко передавать общий смысл 

произведения. 

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: расширяет словарный запас 

детей в ходе формирования представлений и знаний об окружающем; в 

повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях 

развивает интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, 

качества, действия точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и 

употребление обобщающих наименований (мебель, транспорт, растения и т.п.); 

антонимов, синонимов (в играх типа «Скажи наоборот», «Подбери похожее 

слово» и т.п.);на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и 

того же слова (вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует 

правильное понимание переносного смысла в загадках, пословицах, 

словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; 

многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — 

красивая осень);способствует развитию творческих возможностей детей, 

подводит к сочинению потешек, прибауток, загадок, перевертышей. 

Для формирования грамматически правильной диалогической и 

монологической речи воспитатель: поддерживает желание говорить правильно, 

которое начинает проявляться в правильном построении речи, через знакомство с 

некоторыми грамматическими нормами (например, «слово пальто не изменяется»; 

«одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно изменять и 

согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании трудных 

грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу — 

бежать, машу — махать и т.д.);учит образовывать одноструктурные 

существительные, прилагательные, глаголы (учитель, строитель, писатель; 

земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, мычать), 

однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);активизирует в речи 

сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных словесных 

играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической 

структуры (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и 

пр.). 

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: упражняет их в 

дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р); выделении 

заданного звука в слове, группе слов; определении длительности звучания слова, 

слогового звучания слова, места ударения в разнообразных дидактических играх 

и упражнениях, например, «Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», 

«Назови ударный слог» и пр.устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает 

детей произносить слова согласно нормам литературного языка; укрепляет и 
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развивает артикуляционный и голосовой аппараты: учит четко и внятно 

произносить слова и фразы (совершенствует дикцию);развивает речевое дыхание; 

формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи в соответствии с 

конкретными условиями речевого общения; учит правильно пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

Седьмой год жизни 
- Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

- Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

- Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

- Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

- Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

- Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества. 

Содержание образовательной работы: 

Педагог:продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те 

или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; расширяет, систематизирует и детализирует 

содержание художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о 
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семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т. ч. 

космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных 

костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания 

сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, 

Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.); помогает детям 

научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобрази-тельного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

развивает воображение; поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, 

тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 

приѐмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. 

Художественная литература и фольклор. 

Образовательные задачи 

- Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

- Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание 

приятного переживания; ежедневно читает детям, используя для этого различные 

режимные моменты; погружает детей в стихию грамотного литературного языка, 

обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и переносное 

значения слов; подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, 

темам, которые они обсуждают между собой, которые могут послужить 

источником для развития игровой и продуктивной деятельности; развивает 

благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об 

отношениях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического 

характера; подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, 

благодаря которым можно познакомиться с местными и общероссийскими 

традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни детей в разных частях 

света; читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием 

событий в истории; проектирует продолжительную познавательную, 

художественную и игровую активность детей, связанную с содержанием книги; 
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организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали 

понимание прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет 

разыгрывание знакомых историй; развивая предпосылки смыслового чтения, 

учить осмысленно передавать содержание из различных текстов; развивает 

формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с целью 

интерпретации текста; развивает выразительную литературную речь, приобщает к 

словесному искусству, стимулируя проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки 

рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра; 

разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого 

ребенка; развивает чувство юмора; пересказывает доступные детям газетные и 

журнальные статьи на актуальные темы; знакомит с периодической печатью 

(журналы для детей); включает детей в создание собственных «книг» и 

«журналов»; поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в 

библиотеке), чтение вслух (если ребенок уже научился читать); продолжает 

развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями 

воспитанников, детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

Седьмой год жизни 

 

- Совершенствование техники выполнения движений; 

- Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях. 

- Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

- Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

- Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

- Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения 

потребности в двигательной активности, развития движений двигательных и 

личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при 

выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля 

обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С 

кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал— садись» (для раз-

вития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», 

«Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро 

возьми— быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч 
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до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие 

тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони 

свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: создает условия 

для успешного применения детьми полученных гигиенических знаний и опыта в 

повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм 

и правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать 

рот, отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.);продолжает непрерывный 

процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в 

разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы воднозакаливающих 

процедур, проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного 

отношения детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды 

и воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 

группами.Обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему 

самочувствию, просить о помощи при необходимости. 

 

2.2 Описание вариативных форм, методов организации жизнедеятельности 

детей  подготовительной группы   

 

Организация воспитательно-образовательного процесса с детьми 6-7 лет 

осуществляется по 5 образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

 Физическое развитие (физическая культура, здоровье); 

 Социально-коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, 

безопасность, духовно-нравственное воспитание); 

 Познавательное развитие (конструирование, ФЭМП, ФЦКМ, 

патриотическое воспитание, дидактическая игра); 

 Речевое развитие (развитие речи, коммуникация); 

 Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное 

творчество: лепка, рисование, аппликация, чтение художественной 

литературы) 

 

Врем

я 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Приѐм детей (взаимодействие с родителями, речевое);  

утренняя гимнастика (физическое, социально- коммуникативное);  

беседы с детьми (речевое, социально-коммуникативное, познавательное); 
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наблюдение в природном уголке (социально-коммуникативное, 

познавательное);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное), самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества (художественно- 

эстетическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное),  

подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно – гигиенические 

навыки, речевое, социально-коммуникативное, физическое) 

Утро Дидактиче

ские игры 
По 

развитию 

речи 

(речевое, 

социально- 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное) 

Игры 

ролевые и 

дидактическ

ие(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) Беседы 

педагогическ

ие и игровые 

ситуации с 

детьми, 

индивидуаль

ная 

работа. 

Самостоятел

ьная 

деятельность

детей 

(художествен

но- 

эстетическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 

Игры 

ролевые, 

дидактическ

ие(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) Беседы, 

педагогическ

ие иигровые 

ситуации, 

индивидуаль

ная работа с 

детьми. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 
(художествен

но- 

эстетическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е 

Дидактич

еские 

игры по 

разным 

образоват

ельным 

областям 
(речевое, 

социально- 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное) 

Игры 

ролевые, 

дидактическ

ие(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) Беседы, 

педагогическ

ие и игровые 

ситуации, 

индивидуаль

ная работа с 

детьми. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 
(художествен

но- 

эстетическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 

Утро Самообслу

живание 
(речевое, 

социально- 

коммуникат

ивное) 

Труд в уголке 

природы(рече

вое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 

Хозяйственно 

– бытовой 
труд(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 

Дидактич

еские 

игры по 

развитию 

речи 

Самообслужи

вание 
(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 
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 Непосредственно-образовательная деятельность  и динамические 

паузы 

 Подготовка к прогулке (речевое, социально-коммуникативное) 

Утро Прогулка: Наблюдение в природе (речевое, социально-

коммуникативное, познавательное);  

труд в природе (речевое, социально-коммуникативное, познавательное)  

подвижные игры (физическое, социально- коммуникативное, 

познавательное):  

индивидуальная работа по развитию физических движений 
(физическое, социально-коммуникативное);  

дидактические игры по экологии,   
ознакомлению с окружающиммиром и развитию речи (речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное) 

День Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  (самообслуживание, 

культурно – гигиенические навыки, этикет, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное).  

Чтение художественной литературы. 

День Обед (самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное) 

 Сон 

2-я 

поло

вина 

дня 

Полдник(самообслуживание, культурно – гигиенические навыки, этикет, 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное) 

2-я 

поло

вина 

дня 

Игры 

ролевые и 

дидактичес

кие 

(речевое, 

социально- 

коммуникат

ивное, 

познаватель

ное) 

Самостоят

ельная 

игровая и 

художестве

нная 

деятельнос

ть 

детей(речев

ое, 

социально- 

коммуникат

Музыкальны

е 
игры(музыка, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

театрализован

ные игры, 

дидактические 

игры) Игры 

ролевые и 

дидактическ

ие(игра, 

познание, 

социализация, 

безопасность 

коммуникация

) 

Самостоятел

ьная игровая 

Игры 

ролевые и 

дидактическ

ие 

(игра, речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е) 

Самостоятел

ьная игровая 

и 

художественн

ая 

деятельность 

детей 
(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

Игры 

ролевые и 

дидактиче

ские 

(игра, 

речевое, 

социально- 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное) 

Самостоя

тельная 

игровая и 

художеств

енная 

деятельно

сть детей 
(речевое, 

социально- 

коммуника

Досуги, 

праздники, 

музыкальны

е и 

творческие 

игры 

Музыкальны

е игры 
(музыка, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

театрализован

ные игры, 

дидактические 

игры) 
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ивное, 

познаватель

ное, 

художестве

нно- 

эстетическо

е 

творчество) 

и 

художественн

ая 

деятельность 

детей 
(речевое, 

социально- 

коммуникатив

ное, 

познавательно

е, 

художественн

о- 

эстетическое) 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми по 

различным 

областям 

познавательно

е, 

художественн

о- 

эстетическое) 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми по 

различным 

областям 

тивное, 

познавател

ьное, 

художеств

енно- 

эстетическ

ое)     

 

2-я 

поло

вина 

дня 

Подготовка к прогулке(самообслуживание, речевое, социально-

коммуникативное) 

Вече

р 

Уход детей домой(взаимодействие с семьѐй, речевое, социально-

коммуникативное) 

 

2.3.  Самостоятельная деятельность детей: 

 •физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,  

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 
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(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 

На 1.09.2022г. подготовительную группу «А» посещают девять детей с ОВЗ: 

М.В, Ц.Б., Г.М., П.С., С.П., М.А., И.И., З.К., С.К.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

Игра:  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 
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руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах: 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 

формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим 

бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный 

опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры.  

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые организуются по 

подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников).  

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и 

понятия о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» происходит в специально организованной образовательной 

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей.  

Труд  

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на 

третьей ступени обучения направлено на совершенствование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 

элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к 

здоровому образу жизни именно эти направления работы являются 

основополагающими.  
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В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, 

однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам 

воспитателей.  

Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно 

включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-

психолог также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя 

особое внимание детям с нарушением координации движений.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие»  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, так же, как и на 

предыдущих, по следующим разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

Конструирование  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному 

планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания 

конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать 

готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному 

замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием 

символов-векторов и пр.  

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, 

что является необходимым для формирования и совершенствования их 

дальнейшей предметно-практической деятельности.  

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. 

Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, 

при словесном обозначении пространственных отношений между элементами 

конструкции. Поэтому в «Программе» большое внимание обращается на речевое 

сопровождение детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и 
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развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-

конструктивных игр.  

Представления о себе и об окружающем природном мире  

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления.  

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений.  

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на 

этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной 

деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от 

уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в 

различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого 

общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности 

можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, 

формирование элементарных математических представлений.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик.  

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного 

и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Зимующие и 

перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. 

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, 

благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям и т. п.).  

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, 

комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. 

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых.  

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для 

ознакомления детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в 

семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих 

детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).  

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие 

беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Правильный уход 

за животными в зоопарке и забота о них.  
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Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, 

практическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. 

Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и 

животных.  

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным 

произведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, 

иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с 

применением природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. 

Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 

поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»).  

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о 

разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. 

Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными 

инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд»).  

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). 

Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об 

основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке 

состояния растений, окраски животных и растений в зависимости от времени 

года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование 

различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, 

беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. 

Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: 

вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, 

чтение литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем 

(стихии воды и огня) (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за 
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ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 

вертушками.  

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, 

отдых взрослых с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и 

называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному 

плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра», «Труд»).  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных 

видах детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, 

рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных 

моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением 

светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных 

и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения представлений 

о значении солнца в жизни растений.  

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных 

произведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются 

образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие 

разные природные явления и др. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по собственным 

впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»).  

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 

природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»).  

Элементарные математические представления  
Формирование элементарных математических представлений на третьей 

ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных 

видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне 

сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается 

использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их 

решению арифметических задач, словесному обозначению пространственных 

отношений.  



52 
 

Для формирования элементарных математических представлений детей на 

третьей ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, 

сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры),трудовая (ручной 

и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность.  

Дети овладевают наиболее сложным психологическим действием — 

решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, 

таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей 

математической деятельности.  

Количественные представления.  

 Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки.  

 Счет объектов в любом порядке.  

 Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению).  

 Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или 

плоскостных моделей путем пересчета, с использованием способов 

проверки (приложение и наложение) в пределах десяти.  

 Счет двух-трех множеств с использованием различных способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества предметов, их объемных и плоскостных моделей.  

 Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по 

инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов 

предъявленного множества («Сделай столько же, сколько…»).  

 Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах десяти с 

использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-

дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», «Театральная 

касса — кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

 Составление арифметических задач на основе предварительного 

включения в опыт детей символико-моделирующих видов 

деятельности, соответствующих содержанию задачи.  

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с 

обозначением знаками, а также зависимости между величинами, числами, 

выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с 

использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, -, =.  

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными 

строительными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», 

конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение конструкций по образцу, по 

словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно фигур по 
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рисунку-образцу (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»).  

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. 

Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек 

и линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, 

мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).  

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из 

палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) 

(интеграция с разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, 

необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем 

перемещения палочек.  

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на 

развитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно 

себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон.  

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 

подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении 

движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»).  

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и 

играх. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости 

листа по стрелкам-векторам, по знакам и другим символам, указывающим 

отношения между направлениями объектов (интеграция с логопедической 

работой).  

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и 

конфигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему 

контуру), по опорным точкам (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное творчество»).  

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) 

о перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паро-

противоположных направлениях. Выполнение заданий на моделирование 

движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение паро-

противоположных направлений (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, 

луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях.  

- Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за 

изменениями в природе в зависимости от времени года.  
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- Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 

использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества 

(времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена 

года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, 

перед зимой; зима между осенью и весной)(интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

- Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, 

музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных 

признаков, характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и 

объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и календаре 

славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», 

октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, 

исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»).  

- Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части 

суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и 

следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и 

вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 

характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных 

признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, 

погодные явления и т. д.), (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социальнокоммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»).  

- Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед 

новым годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, 

календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы 

календарей. Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств для обозначения дней недели, рабочих и 

выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах 

и т.п. Игры на определение места одного из дней недели среди других: назови 

первый (третий, пятый) день недели; назови день недели после четверга; назови 

день недели между вторником и четвергом; назови первый день недели после 

выходного (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»).  

- Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на 

определение времени по часам.  
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- Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры 

времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, 

современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах 

года и другая доступная детям информация (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).  

- Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни 

наших предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у 

древних людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, 

символическое, обрядовое содержание. 

- Представления о величине. Практические занятия с использованием 

условных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и 

ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам.  

- Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 

ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины.  

- Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах 

проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, 

широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, толще — тоньше.  

- Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений 

разной величины (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие»  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи 

детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры.  

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный 
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уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. 

Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

умения правильно строить простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание 

сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.  

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество:  
На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный 

опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только 

процесс изобразительной деятельности, но и ее результат.  

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене: 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени 

обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  
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Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в 

соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) 

одежду.  

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во 

время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их 

назначение (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).  

- Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе 

продуктов для здорового питания.  

- Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых 

готовится пища.  

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам 

здорового образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур 

с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на 

сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. вторую ступень). 

Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных 

мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений, динамической координации рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений (интеграция с 

разделом «Физическая культура»).  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения их во 

все  виды детской деятельности. На начало учебного года группу посещают 

девять детей  с ОВЗ, для которых разработан индивидуальный план 

коррекционной работы, включающий:  речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами, игры на внимание, развитие памяти, дидактические упражнения,  

артикуляционную гимнастику, работу по лексическим темам  (план прилагается).  

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 
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образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 
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детей связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем музыкальном 

зале или групповом помещении (в период карантина 

группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. А также 

организуется на прогулке и в свободной самостоятельной 

деятельности. 

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на 

улице в форме: дежурства по центру природы, дежурства 

по столовой, дежурства по подготовке к образовательной 

деятельности, индивидуальных и групповых поручений, 

общего труда. 

 

 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов 

и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов 

и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 
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литературы и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных 
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областей; 

- двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во 

время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 
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Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

  

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Одно из основных направлением организации образовательного процесса 

является поддержка детской инициативы. Инициатива – внутреннее побуждение к 

самостоятельной деятельности. 
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Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 

соблюдать следующиетребования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
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просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Возрастная 

группа 

Особенности поддержки инициативы  

ребенка 

 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

 

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск 

новых, творческих решений. 

- Предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 

- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

Самостоятельная деятельность - это свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающий выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов деятельности – сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 
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При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

 

Познавательно 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в 

сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: 

- во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

- во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему 

их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 
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интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность, поддерживается педагогом и в 

процессе организации других видов деятельности — трудовой, конструктивной, 

изобразительной и т. д 

 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников: 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение 

родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
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их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 

Совместная трудовая деятельность 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

• Индивидуальное консультирование; 

• Мастер – класс; 

• Семинар – практикум; 

• Игровой тренинг; 

• Анкетирование; 

• Образовательная деятельность. 

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (6—

7 лет): 

- Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- Как помочь ребенку выражать «запретные» чувства; 

- Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских 

отношений со сверстниками своего и противоположного пола; 

- Если ребенок не умеет проигрывать; 

- Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

- Экологические игры с ребенком дома; 

- Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-  Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, 

Отечества и ценности мира; 

- Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; 

- О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

- Что коллекционирует современная семья; 

- О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; 

- Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: - информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  - Привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: - знакомство родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них.  - Заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников.  

«Речевое развитие»: - развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.   

доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» - поддержать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома. - Раскрыть 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология«Играйте на здоровье» под редакцией 

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Задачи: 

 расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 

действиями при организации спортивных игр, игр эстафет и использование 

их в качестве средства укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального здорового образа жизни; 

 создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе; 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры 

«Баскетбол».  

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. Она представляет собой структурно-функциональную модель 

поэтапного обучения играм с элементами спорта, обуславливающую 

оптимизацию педагогического процесса. 
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В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Формы работы с детьми: образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные 

игры. 

Непосредственно образовательная деятельность по обучению спортивным 

играм проводится на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю, 

обеспечивает физические нагрузки, соответствующие по продолжительности, 

объему, интенсивности возможностям детей старшего дошкольного возраста. 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

  достижениями спортсменов; 

 достижениями воспитанников МДОУ в области спорта. 

Планируемые результаты: 

1. Использование воспитанниками в самостоятельной деятельности 

разученных игр и упражнений. 

2. Умение играть в спортивные игры, используя соответствующий игре 

инвентарь. 

3. Знание о технике, действиях, функциях игроков, способах их выбора в 

зависимости от игровой ситуации, устройстве спортивной площадки, истории 

спортивных игр. 

4. Умение взаимодействовать в игре. 

5. Развитие физических качеств (силы, выносливости, точности и 

координации движений, ловкости). 

 

Парциальная «Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Прогнозируемые результаты 

-Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений 

осанки, сутулости, плоскостопия.  

-Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

-Повышение интереса к спорту.  

-Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.  
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-умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого).  

При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде.  

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

Дети должны знать:  

- основные правила безопасности поведения на воде; 

 - правила личной гигиены; - основы здорового образа жизни.  

Дети должны иметь представление:  

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

- о водных видах спорта.  

Дети должны уметь:  

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду;  

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с 

работой ног;  

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с 

полной координацией движений).  

Способами определения результативности реализации данной программы 

является тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 

2 раза в год (сентябрь, май) в виде контрольных упражнений.  

Форма подведения итогов реализации данной программы являются:  

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе;  

 • спортивные развлечения и праздники на воде;  

• спартакиада дошкольников по плаванию (на базе ДОУ и городская) 

Основное содержание программы составляют методические рекомендации и 

материалы по обучению детей плаванию:  

-организация занятий в воде различной формы и содержания,  

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)  
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-проведение игр соревновательной направленности,  

-проведение досугов, праздников, свободного купания на воде,  

-проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания 

(гидромассаж ног, фиточаи)  

-участие в спортивных мероприятиях и сотрудничество со спортклубом.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем: 

 
-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам поселка обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка и города; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в поселке); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой Родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном поселке, о 

достопримечательностях родного поселка, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой Родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой Родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение поселка к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы о 

малой Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

поселку; 

- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков с брендом п. 

Разумное - огурец; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке (чествование ветеранов, социальные акции, День 

поселка и пр.). 

Ознакомление дошкольников с родным поселком должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. 

 

 



Организация деятельности с детьми  

по приобщению к истокам русской народной культуры 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

(фольклорная 

страничка) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

-Игровая деятельность: дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, подвижные 

игры. 

- Использование фольклора 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Беседа  

 

- Комплексные, 

сюжетные, тематические 

и другие виды 

организации НОД  

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические 

игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 

- Рассматривани

е предметов 

русского быта 

- Наблюдение 

- Развивающая 

игра 

- Ситуативный 

разговор с 

- родительское 

собрание 

- семинары-

практикумы 

-консультативные 

встречи 

- выставки 

педагогической 

литературы по 

вопросам 

приобщения 

детей к народной 

культуре 

-

информационный 

материал по 
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детьми 

- Конструирован

ие  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, 

обрядовые, дни 

именин и т.д. 

- Просмотр 

театрализованны

х представлений 

1 раз в месяц 

народному 

календарю, по 

русской кухне, по 

народным 

праздникам 

- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по поселку; 

 экскурсии с различной тематикой о поселке; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 
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 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

Планируемые результаты: 
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях поселка Ивня; о людях, 

прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного поселка; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного промысла 

Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

 

Ознакомление дошкольников с родным поселком должно естественно «входить» в целостный 

образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей Программы, решаемых 

на фоне краеведческого материала. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа«Здравствуй, мир Белогорья!» 

под редакцией А.А. Бучек, Л.В. Серых, Г.А. Маховой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: социально – нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья. 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта деятельности, в данном случае - субъекта 

познания, способствует организация партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как исследование 
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вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для дошкольников. 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, 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.  

Методы и приемы, развивающие задачи:  

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 

в практической деятельности;  

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений (представление о связях и 

зависимостях в неживой и живой природе); 

 - коллекционирование (классификация) - освоение родо-видовых (иерархических) отношений (представление о 

видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов); 

 - путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира и 

родной стране);  

- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени - от 

прошлого к настоящему, на примерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.);  

- экскурсии — упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, ознакомление с рукотворным миром 

(изобретенные человеком механизмы, приборы, инструменты);  
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- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) - связи и отношения явлений и предметов 

устанавливаются как на уровне практической классификации, так и на уровне образно-символического, иллюстративного 

материала;  

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей детальными историческими сведениями.  

Главное - создать в воображении ребенка целостные живые образы (люди с целями и особенностями их 

деятельности, событиями, с ними происходящими); - игра - моделирование - развитие у ребенка личных способов 

упорядочения собственного опыта (способов познавательной деятельности), проявления собственной познавательной 

инициативы. 

В парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 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 жителей  Белгородской области».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 
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Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, 

заповедники и зоопарки).  

Модуль 12. «Медицина Белогорья»  

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по поселку; 

 экскурсии с различной тематикой о поселке; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 

Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

на этапе завершения дошкольного детства: 
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— ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

— сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

— обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта.  

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для 

общества; 

 — обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы, труда людей;  

— проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

 —  владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов.  

— проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);  
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— овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты 

решения. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Парциальная программа «Ладушки»: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» 

(Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир 

музыки с радостью и улыбкой. 

Программа «Ладушки» предусматриваетиспользование в музыкальной деятельности интересного и яркого 

наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал; - малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты; 

 - музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы; 

 - «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

Ожидаемый результат: 

- расширение кругозора у детей;  

- обогащение музыкальными впечатлениями; 

- формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
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 - освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального искусства, постижения 

художественно-образного содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

-формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, потребностей, вкусов, 

мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 

разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей.  

Режим дня МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» составлен в соответствии с СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); утвержден решением педагогическою совета МДОУ 

ЦРР - д/с «Сказка» № 1 от 30.08.2022г, приказ №106/1-0 от 01.09.2022г. 
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Режим дня в подготовительной группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты                     6-7 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, свободная 

деятельность в группе  

7.30-8.20 Общение с родителями Самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками. Индивидуальнаяработа, 

трудовыепоручения. 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.35 Двигательнаядеятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Утренний круг 

8.30-8.55 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образователь- 

ная деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-10.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия 

Второйзавтрак 10.15. – 10.25  

Свободная деятельность в группе 10.25-10.50 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

10.50-12.30 

Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность 
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Возвращение с прогулки 12.30-12.45 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.00 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.10-15.40 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно - гигиенических навыков. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Непосредственно образователь- 

наядеятельность 

15.40-16.00 

16.00-16.30 
Игры детей, образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

 

Свободная деятельность в 

Группе 

Вечерний круг 

16.30-16.40 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к прогулке, про- 

гулка, уход детей домой 
16.40-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе 

(теплый период года) 
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Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, 7.30-8.20 Общение с родителями. свободная деятельность в группе 

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальнаяработа, трудовыепоручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 Двигательнаядеятельность. 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

Утренний круг 

8.30-8.55 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Самостоятельная 

Деятельность детей 
8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Игры детей, предварительная 

работа к НОД 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура на 

улице. 

9.00-10.10 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.15. – 10.25  

Свободная деятельность в группе 10.25-10.50 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.50-12.40 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 
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Возвращение с прогулки 12.40-12.50 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.50-13.05 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.35  Воспитание навыков самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 
15.35-15.45 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурногигиенических навыков 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-15.55  

16.00-16.30 
Игры детей, образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Свободная деятельность в 

группе. 

Вечерний круг 

16.30-16.40 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой. 
16.40-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а 

также НОД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первой половине до 

обеда и во второй половине дня — перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15
 ◦
С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
◦
С и скорости ветра 

более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста не менее 3 часов. 

Режим работы ДОУ в период карантина 
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Карантин - система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из 

эпидемического очага и ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется 

сезонными изменениями, вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 

20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности инкубационного 

периода заболевания. Так при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите - 21 

день, при менингококковой инфекции - 10 дней, а при вирусном менингите - 20 дней. На период карантинных 

мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Режим двигательной активности 

 подгот. группы примечание 

Утренняя 

 гимнастика 

10 Старший дош.возраст на свежем воздухе круглогодично 

Физкультминутка 4-6 Ежедневно во время НОД 

П/и, физические упражнения на 

прогулке 

7-10  

 

Ежедневно на прогулке Спортивные игры, эстафеты на 

прогулке 

8-10 

Музыкально-ритмические 

движения, музыкальные п/и 

18-20 На музыкальных занятиях 

2 р/ нед. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

3-4 На прогулке, в других режимных моментах (в среднем на 1 

ребенка 1 день) 

Игры-хороводы, игровые 

упражнения, п/и малой 

подвижности 

5 В утренний прием, перед НОД, как оргмомент 

Гимнастика после сна 

 

15 Ежедневно 

Физкультурные занятия 30 3 р. / неделю 

В старшем дош.возрасте 1 занятие на улице круглогодично 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность 

+ Создаются условия с учетом уровня д/а в группе и на прогулке 

День здоровья + 2 р / год 

Неделя здоровья + 1 р/ год 

Физкультурный праздник + 1 р/ квартал 

Физкультурный досуг 30 1 р/ месяц 

Объем д/а в организованных 

формах (час/ неделю) 
8 ч  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная задача  педагога -    наполнение  ежедневной  жизни детей увлекательными и полезными делами, создание  

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий  в ДОО используется принцип  комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные 

темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, 

День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям ; 

• народной культуре и  традициям. 

      Проектирование  образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и Центрах развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь старшие и 

подготовительные 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 
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Новый год декабрь все группы 

Святки январь старшие и 

подготовительные 

группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника 

Отечества 

февраль все группы 

Мамин день март все группы 

День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

День космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные 

группы 

 

 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса в подготовительной  группе «А» 
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№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

     1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты).  

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта).  

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

умывание, воздушные 

ванны).  

Физкультминутки на 

проектах. 

Физкультурные 

проекты. 

Двигательная 

активность на прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Игры малой 

Корригирующая 

гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулки на свежем 

воздухе. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 
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подвижности, 

хороводные игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

2 Познаватель

ное развитие 

Проекты. 1.«Юный 

финансист» 

2. «Самые интересные 

профессии» 

3.«Мы помним-мы 

гордимся!» 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

3 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Формирование навыков 

культуры принятия 

пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 
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Подарки для детей. 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование. 

Экскурсии в природу на 

участке. 

Любование объектами 

на полочке красоты. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию ( 

Конструирование, 

аппликация) 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

5 Речевое 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

 
 

 

 

 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса  
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Утренний блок 

с 7.30 до 8.55 

- Взаимодействие с семьей 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

-Утренний круг 

- Завтрак 

- Совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- Индивидуальная работа 

- Самостоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по озна-

комлению с родным краем 

Дневной блок с 

8.55 до 15.30 

 

-Игровая деятельность 

-Непосредственно образовательная деятельность 

-Второй завтрак 

-Прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе, индивидуальная paбoта, само-

стоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- Игровая деятельность Физкультурно-оздоровительная работа 

Вечерний блок с 

15.30 до 18.00 

 

- Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- индивидуальная работа 

-Вечерний круг 

- Прогулка 

- Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 

- Кружковая деятельность 
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- Взаимодействие с семьей 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретенные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна 3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Учебный план МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» на неделю 

 

Возраст детей  6-7 лет 

Длительность занятий (минуты) в соответствии 

СанПин   

25-30 мин. 

Количество условных часов занятий в неделю 14 

 

Образовательные области Количество 

заннпш «Познавательное развитие» 3 

Ребенок и окружающий мир 2 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

«Речевое развитие» 4 
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Развитие речи 2 

Художественная литература 1 

  

«Физическое развитие» 3 

ВСЕГО: 10 

Художественно-эстетическое развитие: ВСЕГО: 6 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Конструирование и ручной труд 1 

Музыка 2 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной «А» группе 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

1.Физическое 

развитие 

(плавание) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

2.Художественно-

эстетическое 

 

1.Речевое развитие 

(Коммуникация) 

9.00 – 9.30 

2.Худ.эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20– 10.50 

3.Художественно-

 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.00 – 9.30 

1.Речевое развитие 

(Коммуникация) 

9.40 – 10.10 

3. Физическое 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00– 9.30 

2.Худ.эстетическое 

развитие (музыка) 

10.20– 10.50 

3. Художественно-

 

1. Познавательное 

развитие (ЗМБ) 

9.00 – 9.30 

2.Физическое развитие 

9.40 – 10.10 
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развитие 

(конструирование) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

16.00 – 16.30 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

16.00 – 16.30 

развитие 

16.00 – 16.30 

 

 

эстетическое развитие 

(рисование) 

16.00 – 16.30 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр экспериментирования; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

 центр безопасности. 

 Центр финансовой грамотности. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наименование 

 
Оборудование 

 

Центр двигательной 

активности  

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия: массажные коврики, косички, 
ленточки. 

 оборудование для катания, бросания, ловли: большие и маленькие мячи, 
маленькие шарики, мешочки, кольцеброс. 

 шапочки и маски  к подвижным играм 
 нетрадиционное физкультурное оборудование 
 иллюстрации «Виды спорта» 
 

Экологический центр 

 комнатные растения 
 сезонный материал 
 литература природоведческого содержания 
 инвентарь для трудовой деятельности 
 энциклопедии 
 календарь природы 
 игры природоведческой направленности 

Центр развивающих игр 

 дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 настольно-печатные игры 
 дидактические игры 

 

Центр «Строительная 

мастерская» 

 напольный строительный материал 
 настольный строительный материал 
 крупный конструктор «Лего» 
 средний конструктор «Лего» 
 мелкий конструктор «Лего» 
 транспортные игрушки 

Игровой центр 

 атрибутика для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Строитель», «Школа», «Ателье», «Почта», «Аптека», 
«Ателье», «Сбербанк» 
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Центр безопасности и 

игровой центр для 

мальчиков 

 макет улицы, перекрѐстка, дорожные знаки 
 игра «Дорожная азбука» 
 плакат «Безопасность» 
 книги о безопасности 

Патриотический центр 

 Государственная и Белгородская символика 
 Фотографии главы государства, столицы России 
 Предметы русского быта 
 Наглядный материал, альбомы, картины 
 Образцы полезных ископаемыех Белгородской области 
 Лепбук «Моя Россия» 

Центр «Книжный уголок» 

 Детская литература в соответствии с возрастом детей 
 Детские энциклопедии 
 Иллюстрации к русским народным сказкам 
 Серия книг «Читаем по слогам» 
 

Театральный центр 

 Маски персонажей 
 Разные виды театров 
 Элементы костюмов 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 Бумага разной фактуры и формата 
 Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски, кисти 
 Пластилин, стеки, доски для лепки, глина, солѐное тесто 
 Ножницы, клей, салфетки 
 Бросовый материал (фольга, фантики и др.) 
 Трафареты 
 Альбомы, раскраски 

Музыкальный центр 

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 

Центр финансовой 

грамотности 

 Дидактические игры 
 Лепбук «Юный финансист» 
 Банкомат 
 Счетный материал 
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3.4. – 3.5. Методическое обеспечение Программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Алиева Т.И.. Арнаутова Е.П., Протасова Е.Ю. Безопасность на улице. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.. Стеркина Р.Б. Безопасность 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Деркунская В.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в картинках» Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д. Белгородоведение (интегрированный курс) 

Серых Л.В., Махова Г.А. Парциальна программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» 

Парамонова Л.А., Васюкова Н.Е. Конструирование (6-7 лет) 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества 

Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература. 

Павлова Л.Н. Ознакомление с окружающим миром 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира 

Рыжова Н.А. «Наш дом - природа» 

Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 

Развитие  математических представлений детей 6-7 лет. 
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Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы в картинках» 

 

Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья 

и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные – 

домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; 

Ягоды садовые. 

Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы в картинках» 

Серия «Расскажи детям о…» 

Плакаты 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; 

рабочих инструментах; космонавтике; лесных животных; 

домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; 

Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рассматривания  

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с 

щенятами; Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 
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Методические пособия 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 6-7 лет 

 Наглядно – дидактические пособия 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты Алфавит; Английский алфавит. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Лыкова И.А. 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-

народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Мир в картинках»  

Плакаты Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

 

  

 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет. 
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Пензулаева 

Л.И. 

 

 Сборник подвижных игр 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. Распорядок дня. 

3.5. Список литературы. 

1. Основная образовательная программа  дошкольного образования муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – детский сад «Сказка». 

2. Истоки. Комплексная  образовательная программа дошкольного образования. — М., 2015. 
3. Комплексное  планирование образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2016. 
4. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Под ред. Л. Парамоновой.— М., 2015 

5. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2016.  

6. Художественная литература для детей 3-5 лет. Метод. Пособие. — М., 2016 

7. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей.  Под ред. Л. Парамоновой.— М., 

2015 

8. А. Давидчук. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет. — М., 2017 
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3.6. Приложения к Программе (конспекты, сценарии, рабочие материалы): 

 

Рабочая программа воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

п. Ивня Белгородской области 

 

Цель Программы воспитания 

 

Задачи воспитания старшего дошкольного возраста сформированы на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами. 

Цель: Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт), художественных литературных произведений и музыки, интерес к русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления морально - волевых качеств. 
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В воспитании детей  

старшего дошкольного возраста: 

-обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей,  

социально-нравственных, эстетических, физических качеств 

 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 

ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания для каждого  возрастного  периода сформированы на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

 

Возрастн

ой 

период 

Цель Задачи 

   

3-8 лет Обеспечение развития 

общей культуры 

личности ребенка, 

интеллектуально- 

познавательных 

способностей, 

социально-

нравственных, 

эстетических, 

физических качеств.  

 

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 
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(портрет, пейзаж, натюрморт), художественных литературных произведений и 

музыки, интерес к русскому языку, языкам других народов; поощрять 

проявления морально - волевых качеств.  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса происходит органичное соединение культурных 

практик, инициированных педагогом и детьми.  

Культурные практики дошкольника – это обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы 

самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.                            

Это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям:  

*Культурные практики на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская деятельность, которая протекает 

как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками).  

* Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. (Направляются воспитателем на 

развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов). 

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в выборе средств реализации своей 

активности.  

 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 
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Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитанияданыв видецелевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.Основы личностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития неполучат своего становленияв детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

*Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

*Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  

*Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников.  

*Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого.  

*Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

*Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

*При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

*Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

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, 

сотрудничест

во 

*Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества,правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 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  
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(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. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

В ДОО организована работа по коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). Осуществляет деятельность логопункт. 

В Учреждении с 01.09.2021 года, функционируют группы комбинированной направленности для детей  с ОВЗ (с 

ТНР,ФФНР, ЗПР).  Коррекционная работа с детьми с ОВЗ учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности воспитанников. 
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На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

Уровни Содержание 

На уровне 

воспитывающих сред 

*РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ;  

*событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

* рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности *формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями; *детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне 

деятельностей 

*педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий *проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом: 

- специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы,  

-формирует личностный опыт,  

-развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня, при 

реализации  инклюзивного образования, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня ежегодно составляется 

календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам 

 

Этап Содержание этапа 

погружение знакомство, которое реализуется в различных формах  

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.) 

разработка коллективного 

проекта 

 создание творческих продуктов 

организация события формирование ценностей 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Воспитатели каждой 

возрастной группы разрабатывают конкретные формы реализации воспитательного цикла с учетом всех направлений 

воспитания (патриотического, социального, познавательного, физического и оздоровительного, трудового, этико-

эстетического) через разные формы работы. В ходе разработки педагоги  определяют цель и алгоритм действия взрослых, 

а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. 

  

 

 

 

 


