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Введение 

Название программы: Рабочая программа воспитателей 

подготовительной «Б» группы МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области». 

Разработчик программы: 

-Соловова Олеся Александровна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

-Мозгунова Елена Андреевна, воспитатель, соответствие занимаемой 

должности 

Исполнители программы: воспитатели подготовительной к школе 

группы,  педагоги, заменяющие на время отсутствия основного работника. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

 

Список используемых сокращений: 

ДО — дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательная область; 

АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования; 

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК— учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателей подготовительной группы  «Б» (далее - 

программа) 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. 

Рабочая программа воспитателей  старшей группы разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое» с учётом  содержания примерной   основной   

образовательной программы  дошкольного образования   зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной   решением   федерального   учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15); адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР ( тяжёлые нарушения речи). 

Нормативной правовой основой для разработки рабочей программы явились 

следующие нормативно-правовые документы:  

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

Российской Федерации»; 

−«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155»; 

 −Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг"; 
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-Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 31Л01 № 

0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

-Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»   

(Утвержден постановлением №96 администрации Белгородского района 

Белгородской области от  29.05.2013г ).          

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей.   

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании – это 

заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с семьей, 

регионом, страной), его социальных навыков (здорового образа жизни, уважения к 

другим людям), овладения умения «жить в мире с самим собой» (умение учиться, 

работать индивидуально и в группах).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ: 

Познавательное развитие 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева: для работы с детьми 

3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с.  

Социально-коммуникативное развитие 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья»/ Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

 Художественно-эстетическое развитие  

- Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: для детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности-М.: ИД «Цветной мир», 2015. - 144с. 

 Физическое развитие  

         -«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

При реализации программы учитываются:  
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− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья.  

− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

 (соответствуют   ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО)) 
 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста») 

целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО):  

1. повышение социального статуса дошкольного образования;  

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;  

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;  

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

6. 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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО): 

-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели Обязательной части Программы:  

−создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей;  

−первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем 

пространстве МДОУ;  

−развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи Обязательной части 

Программы:  

− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности;  

− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

− развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 −расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной;  

− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
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Цели и задачи: части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Своей главной целью коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого 

воспитанника, формирования её готовности к дальнейшему поступательному 

развитию.  

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм.  

Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, 

где он живет.  

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира.  

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного 

края, беречь и охранять их.  

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным декоративно-

прикладным искусством Белгородского региона.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Данные задачи находят свое отражение в Рабочей программе воспитания 

Познавательное развитие 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева направлена на 

переход от традиционного ознакомления с природой к решению вопросов 

экологического воспитания дошкольников. 

Цель: обеспечение оптимальных условий для становления у дошкольников 

осознанно-правильного отношения к природе.  

Задачи:  

-знакомить с объектами и явлениями живой и неживой природы региона, страны, 

мира;  

-развивать познавательный интерес к природе, умение анализировать структуру 

объектов;  

-поддерживать проявление детской инициативы, любознательности в 

самостоятельных наблюдениях, опытах;  

-развивать самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности;  

-формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности в природе;  

-воспитывать нравственные и эстетические чувства при общении с природой, 

способствовать становлению основ экологического сознания. 

Социально-коммуникативное развитие 
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- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») (для 

детей дошкольного возраста - 3-8 лет)  

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей, создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста  

Задачи:  

− формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

         −развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми);  

        −расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

       −развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Художественно-эстетическое развитие 

 -Парциальная программа художественно-эстетического Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое  развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

-  развитие эстетического восприятия; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности  в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития дошкольников. 

Физическое развитие: 

- Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи:  

- 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 
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индивидуальных способностей  ребенка посредством обучения  навыкам 

спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

         Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

− принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

− 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 обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 − построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

− сотрудничество ДОУ с семьёй;  

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих 

принципов (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15), с. 10-13)  

1.Поддержка разнообразия детства.  

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

развитии человека.  

3.Позитивная социализация.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Взаимодействие с организациями социализации.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

Принципы к формированию Обязательной части Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

 Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, 

«умение видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер 

творческих решений (творческая инициативность), мысленно-практическое 

экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно 

выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». 

Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком 

выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания 
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социокультурного опыта является условием его полноценного освоения и 

одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути 

решения.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей.  

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и 

ярко переживаемых жизненных событий.  

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном 

развивающего образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое» продолжает линию подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования.  

На основании этого основными подходами к формированию программы 

являются:  

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».  

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организация 

образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Для детей раннего возраста:  

–предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

–экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

–общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого (1-3 лет); 

–самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

–восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

–двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

–игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей  дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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–познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

–изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики:  

Принцип развивающего характера образования  

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений.  

Принцип социализации Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских 

умений.  

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил природы в 

сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей.  

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, активным в выборе 

содержания двигательной деятельности.  

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей 

среды дошкольной организации 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Подходы к построению коррекционной работы:  
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− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы;  

−комплексный, предусматривающий учет психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ;  

−интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования  

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Белгорода и поселка Дубовое. Содержание дошкольного образования 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

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. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников 

- русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка Дубовое. 

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.  
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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: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

Экономические и социальные условия территории нахождения 

МДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 

учреждений. Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В МДОУ 

имеются спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога 

- психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, заместителя заведующего по 

хозяйственной работе, медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры 

и прививочный кабинет. Для эффективного осуществления воспитательно-

образовательного процесса на территории МДОУ оборудованы четырнадцать 

игровых площадок с травяным покрытием, оснащённые гимнастическим 

оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами. В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по периметру 

территории установлена система охранного видеонаблюдения (12 камер), 

оборудованы тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая 

выход на централизованный пульт единой службы спасения. 

Характеристика контингента обучающихся.  

Порядок комплектования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое» определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Прием детей в детский сад осуществляется на основании 

личных заявлений родителей, путевок выданных управлением образования 

администрации Белгородского района. Взаимоотношения между детским садом и 

родителями (законными представителями) регулируются Договором. Подписание 

Договора обязательно для обеих сторон.  

Направленность группы – комбинированная.  

Списочный состав – 28 детей. 

Особенности детей  
Основной контингент обучающихся поступает из семьи, незначительная часть 

переводится из других ДОО.  

Охват возрастных периодов  
Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от 6-ти  до 7 лет.  

Срок освоения программы - 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 
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Возрастные характеристики развития детей 6 – 7 лет. 

 Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в 

этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным 

становится формирование готовности к переходу на следующую ступень 

образования — обучению в начальной школе. Помимо морфофизиологической и 

предметной готовности в различных образовательных областях, важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды 

готовности к обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок 

успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к обучению в школе 

является сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые 

действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и 

перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. 

Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, 

перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссёрские игры. 

В играх с правилами происходит развитие произвольности психических процессов 

и поведения ребёнка. В режиссёрской игре ребёнок выступает координатором всего 

действа, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 

их отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции 

и формируется децентрация — эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В 

игре формируются предпосылку буду-щей учебной деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации! появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например определённый способ изображения человека, 

образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение 

изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание. В 

конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. Дети могут 

строить по схеме на основе зрительной ориентировки, а также по замыслу, по 

заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки для 

создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и 

отбор необходимых для этого деталей и материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей. Так, помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый 

план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший 

дошкольный возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, 

более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают 

влюбляться, планировать, на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с 

приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как 

правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ 

сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить 

достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; ровесник 

становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях 

ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде 

просто не замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик 
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сверстника, преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более 

целостного его образа.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые 

он осуществляет по отношению к ребёнку'. Детей интересует личная жизнь 

конкретных взрослых людей, например какая косметика есть дома у воспитателя, 

есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т. д. Такие 

подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё 

больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей 

старшего дошкольного возраста становится важным не просто внимание взрослого 

и получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. 

Ребёнку необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, 

изменить своё мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением 

взрослого. Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о 

нём как об учителе и получить представление о себе как об ученике. По данным 

психологических исследований, наличие внеситуативно - личностной формы 

общения со взрослыми повышает организованность и целенаправленность 

поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают 

прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и 

понимания чувств и состояний другого человека дошкольником становится важным 

регулятором его поведения. В сфере личностного развития важнейшими 

новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, 

формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные Задачи:, ориентироваться по 

схеме, учитывать одновременно два-три признака. В старшем дошкольном возрасте 

развивается словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции 

сериации, классификации. Дети усваивают обобщённые знания о связях и 

закономерностях явлений окружающей действительности, используя наглядные 

модели. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 

продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 

воображения становятся более оригинальными. Память становится в большей 

степени опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для 

запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 

устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть 

около часа и больше. Развивается моно- логичная и контекстная речь, дети активно 

употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. Завершается 

дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы этого 

кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок 

утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. 

Появляется непослушание, невыполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности. 
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Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в 

школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной 

характеристикой психического развития детей дошкольного возраста. Важна 

сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: 

морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных 

областях, психологической готовности. Морфофизиологическая готовность 

предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и развития 

всех систем организма. Готовность в образовательных областях выражается в 

приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. 

Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием 

социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности предпосылок 

внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, сформированности 

«Я-концепции» и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость 

предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, 

восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность 

социального окружения, прежде всего родителей и педагогов, к изменению 

социальной позиции ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости 

учитывать его индивидуальные особенности, способности, а также оказывать 

необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

 

Характеристика детей с ОВЗ (ОНР) 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития 

(Р. Е. Левина). 

          Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 
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коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключ́ит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
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сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — 

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — 

милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, 

«восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на 

слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Развитие психических функций. 

 В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и 

те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 
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мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере 

коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего 

в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

- это нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями. 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых 

в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 
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глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются.  

Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков из разных групп.  

Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, 

которые не влияют на смысл слов.  

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они 

говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными).  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки.  

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-

образно мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 
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понятии и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т. 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 педагога, особенно – двух, 

трех -,  четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

Развитие психических функций 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 на строения; 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 педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера.  

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 К семи годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,  

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

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя  

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован  

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически  

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет  

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические  

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
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самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный  

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

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

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер  

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 

как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируетсяв  

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  
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 Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным  

упражнениям. Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных 

игр; Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

Сформированы положительные морально-волевые качества; Сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни.  

 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его  

культурных и исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники 

проявляют активный интерес к истории родного края; Сформированы 

представления об основных профессиях людей, живущих в нашем городе, 

поселке. Сформировано чувство гордости за свою малую Родину. 

 
Образовательная 

область 

Подраздел Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Игра 

 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 

Умеет планировать последовательность 

действий. В процессе игры может менять роли. 

Умеет соблюдать правила игры. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. Имеет такие качества личности как: 

воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности Умеет в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. Проявляет умение объединяться с детьми 

для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-

печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 
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драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурные 

способы 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки 

самообслуживания 

и действия с 

бытовыми 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). Умеет (сам или 

при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, 

что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно. Знает, что надо соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Эмоционально откликается 

на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. Положительно 

высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или 

после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать 

салфеткой. Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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«Познавательное 

развитие» 
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Трудовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. Самостоятельно готовит 

к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; Может проявить инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 

25-30 минут. 

 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов 

своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет 

представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной 

стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные 
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Конструктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры. Интересуется собой (кто я?), сведениями о 

себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. Испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-

следственные связи между предметами и 

явлениями, делать обобщения. Умеет занимать 

себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Имеет такие качества личности 

как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности Любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует 

в обсуждениях. Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Имеет 

первичные представления: 

* об истории своей семьи 

* о богатствах недр Белгородской области 

* о том, что белгородцы внесли большой вклад в 

победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; 

 

Способен конструировать по собственному 

замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Начинает появляться 

образное предвосхищение. На основе пространст-

венного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

При создании построек из строительного 

материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен 
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«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических

    представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их  

характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

Умеет считать до 20 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 20), 

 а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 

 определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

ромб многоугольник,  шар, куб, конус, призма; 

знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе вверху — внизу,  

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу:  

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят человеку. 

Различает и называет растения ближайшего 

окружения. 

Называет времена года в правильной 

последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

 

 

Активный словарный запас составляет больше 

3000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 
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Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять заданные звуки в слове. 

Рассказывает о содержании серии картин, 

составляет описательные рассказы. 

Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. 

Пересказывает содержание произведения. 

Может выучить большое  стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за 

развитием действия, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Решает спорные вопросы и улаживает конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости   Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) самостоятельно 

небольшие сказки (отрывки из сказок). Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. Адекватно воспринимает в театре 

(кукольном, драматическом) художественный 

образ. Имеет представления о театральных 

профессиях. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. Отражатет 
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Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу; 

- ребенок проявляет интерес к событиям 

настоящего родной страны; 

- ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу; 

- с удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

- ребенок интересуется природным миром 

Белгородчины 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию. 

Использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального 

произведения. 
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Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

Может выполнят движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 10 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 

2м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, 

тройками, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 10 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние 

до 500 -700м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и 

правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

* Имеет представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать 

задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

* С удовольствием делает зарядку 

* Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

детьми с ОВЗ. 
III уровень - правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 
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- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемую в 

самостоятельной речи; 

 - расширен и активизирован словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными   

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их. 

ФФНР, ФНР - правильно артикулируют все звуки речи в разных позициях; 

четко дифференцируют все изученные звуки; 

- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

- производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

читает и правильно  понимает прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставят 

вопросы к текстам и пересказывают их; 

- выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Парциальная программа Целевые ориентиры 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие» 

– 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) - 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), 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 
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социальных акциях страны и города 

(поселка, села); 

 – проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

Парциальная программа и технология ее 

реализации «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

- у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- двигательный опыт ребенка 

обогащенновыми двигательными 

действиями; развита правильная техника 

выполнения элементов игр; 

- у ребенка развиты двигательные 

способности; 

- у ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: 

целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

«Цветные ладошки» - программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И.А. Лыковой 

 

- сформирован интерес к народному и 

декоративному искусству; 

- ребёнок знаком с произведениями разных 

видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, книжная графика); 

 -ребёнок создает с натуры или по 

представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и 

цвет; 

 - ребёнок  может координировать 

движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие - 

для прорисовывания деталей, ритмичные - 

для рисования узоров). 

Парциальная программа дошкольного 

образования С.Н. Николаевой  

«Юный эколог» 

-у ребёнка сформировано обобщенное 

представление о временах года; 

-отношение ребёнка выражается в 

познавательном интересе - он с 

удовольствием участвует в  наблюдениях за 

сезонными изменениями природы; 

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

- у него развивается эмоциональное и 

художественное восприятие красоты 
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растений в различные периоды их жизни и 

при разных состояниях. 

 
Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические карты, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

 - Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты 

индивидуального профиля  эффективности педагогических воздействий и сводную 

таблицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области, а также в  сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории  или  профессиональной  коррекции 

особенностей его развития); 

         2) оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 
       2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

       Содержание  РП  группы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и 

способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  различных  видах  
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деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

        Реализация  задач  образовательных  областей  соответствует  обязательной 

части  ООП  ДО  МДОУ    и  части  ООП  ДО МДОУ,  формируемой  участниками 

образовательных областей. 

Обязательная часть 

 ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной группы (от 6 до 7лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 
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обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы 

и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать 

детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет 

скому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 
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бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон 

 ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной  группы (от 6 до 7 лет)  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять 

в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий.  Представлять детям целостный взгляд 

на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
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стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 
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детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать 

у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 
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помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
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размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы 

о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 
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погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить 

с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной  группы (от 6 до 7лет) 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на 

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. 
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Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 
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художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной  группы (от 6 до 7лет) 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 
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художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 
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передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
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композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением 
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карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: 

работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 
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конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
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передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной  группы (от 6 до 7лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
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способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется содержание парциальных программ дошкольного образования: 
Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования С.Н. Николаевой  

«Юный эколог» 

Социально-коммуникативное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/  

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 

2. 2. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов и  средств  реализации 

рабочей программы 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей 

и Задачи: развития для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее 

адекватного решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы 

организации по той или иной образовательной области остается за педагогом, 

который должен руководствоваться программными требованиями, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное — 

уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них 

форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка.  

Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические воспитательные 

задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как обязательная его часть. 

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач сопоставлены и 

решаются интегрировано. 

       Образовательная   деятельность   педагогов   с   детьми   дошкольного возраста     

строится     при     использовании     следующих     педагогических  

технологий: 

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

2) проектной деятельности; 

3) исследовательская деятельность 

4) информационно-коммуникационные технологии; 

5) доброжелательные педагогические технологии; 

6) здоровьесберегающие технологии; 

7) игровые технологии. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому;  

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 
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воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности;  

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала);  

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.),  которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
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-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

Доброжелательные педагогические технологии 

 

Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Утро  радостных  

встреч 

обеспечить возможность  

конструктивного,  

познавательно-делового  

развития детей в ситуации  

естественного социально-

эмоционального общения 

со сверстниками и  

взрослыми, для  

формирования навыков  

- создание общности детей и 

взрослых;  

-   воспитание уважения и  

интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным  

особенностям;  

- умение распознавать, определять 

словом и корректировать 

эмоциональное состояние своё и 
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понимания себя и других,  

согласования 

целенаправленной  

деятельности всей группы  

и каждого в отдельности 

других людей, выбирать адекватные 

стратегии для поддержки друг друга;  

- совершенствование навыков и 

культуры общения (умение 

использовать различные формы 

приветствий, комплиментов и т. п.);  

- создание эмоционального настроя 

(позитивного, делового);  

-  развитие речи и коммуникативных 

умений: высказывать суждения, 

аргументировать свои идеи, 

отстаивать свою точку зрения;  

- выбирать из личного опыта 

наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, 

но последовательно и логично, 

внимательно слушать и проявлять  

конструктивное отношение к мнению 

других; 

-  развитие способностей выбирать, 

планировать собственную 

деятельность, договариваться с 

другими о совместной деятельности,  

распределять роли и обязанности, то 

есть, в целом, развитие у детей 

ключевых компетентностей 

Рефлексивный 

круг 

развивать у  

ребенка-дошкольника  

саморегуляцию поведения,  

самостоятельность,  

инициативность,  

ответственность – 

качества, необходимые не  

только для успешной  

адаптации и обучения в  

школе, но и для жизни в  

современном обществе 

-    сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и 

понимать друг друга; 

- формирование общей позиции 

относительно различных аспектов  

жизни в группе; 

-  обсуждение планов на день, 

неделю, месяц; 

- развитие умения выражать свои 

чувства и переживания публично; 

- привлечение родителей к жизни 

детей в ДОО. 

Гость группы установление  

доброжелательной,  

доверительной атмосферы,  

хорошего эмоционального  

настроя и обстановки  

совместного  

родительского творчества, 

способствующая  

сближению детей,  

родителей и педагогов 

- узнают новое о профессии, об 

окружающем мире, а главное – 

запоминают, т.к. это не обычное 

занятие, его ведет новый человек.  

Новый человек вызывает интерес; 

активизирует внимание, память; 

учатся слушать, слышать, задавать 

вопросы; 

- видят своих родителей (маму, папу, 

бабушку и т.д.) в новой роли - 

«воспитатель»; 

- получают образец, наглядный 

пример социальной активности; 
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-  испытывают гордость, что именно 

его мама ведет «занятие», ее 

слушают другие дети, тем самым 

повышается самооценка ребенка. 

Виртуальное  

гостевание 

поддержка детской  

инициативы,  

стимулирование 

активности и 

формирование  

познавательных интересов. 

-  использовать дистанционные  

информационно-коммуникационные 

технологии при организации  

образовательного процесса с детьми, 

фактически отсутствующими  

в дошкольной образовательной 

организации; 

- использовать в образовательном 

процессе дистанционные формы, on-

line консультирование для 

повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); 

-внедрить дистанционные 

технологии в образовательный 

процесс дошкольной 

образовательной организации с 

целью создания инновационной 

развивающей предметно-

пространственной среды 

«Постеры»  

индивидуальных 

достижение  

детей 

зафиксировать результаты  

развития воспитанника,  

его усилия, успехи и  

достижения в различных  

областях, 

продемонстрировать весь  

спектр его способностей,  

интересов и склонностей. 

- поддерживать интерес ребенка к 

виду деятельности; 

- поощрять его активность и 

самостоятельность; 

- содействовать индивидуализации 

образования дошкольника; 

- закладывать дополнительные 

предпосылки и возможности для  

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей 

воспитанника, повышать  

заинтересованность родителей 

(законных представителей) в  

результатах развития ребенка; 

- увеличить активность родителей 

(законных представителей) в  

совместной образовательной 

деятельности. 

«Образовательные 

афиши» 

вовлечение родителей  

(законных представителей)  

обучающихся в  

образовательную  

деятельность группы или  

ДОО 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с тематическими 

неделями группы; 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с теми 

мероприятиями, которые они могут 

посетить как пассивные или как 

активные участники; 
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- обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

родителей  

(законных представителей) 

обучающихся, повышение их  

компетентности в вопросах развития 

и образования детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную деятельность 

группы или ДОО родителей 

(законных представителей), 

определение педагогами наиболее 

интересных форм взаимодействия по 

мнению родителей (законных 

представителей). 

 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и проблемные ситуации, 

игры-путешествия, дидактические игры, игры-экспериментирования, игры на 

развитие психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки. 
Алгоритм деятельности педагога 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

           Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 64 

в своей работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность:  

- формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить 

их самостоятельно заботиться о своем здоровье;  

- организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей.  

Использование таких технологий решает целый ряд задач:  

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья;  

-повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; - 

проведение профилактической оздоровительной работы;  

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;  

-мотивация детей на здоровый образ жизни;  

-формирование полезных привычек;  

-формирование валеологических навыков;  

-формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;  

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 п. Дубовое» используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий:  

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.);  

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация 

прогулок и т.д.)  

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); - валеологическое просвещение 

педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими 

технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, 

расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников);  

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков).  

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно 

достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье 

дошкольников. 
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Региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 
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и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Деятельность Формы организации детской деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность   

  Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО 

Игровая – форма активности ребенка,  

направленная не на результат, а на  

процесс действия и способы  

осуществления и характеризующаяся  

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной 

позиции). 

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом; игры-

фантазирования; импровизационные игры-

этюды. Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская  

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование,  

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстниками: 

эмоционально-практическая, внеситуативно-

деловая, ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная – форма активности  

ребенка, позволяющая ему решать  

двигательные задачи путем реализации  

двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные 

упражнения; с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта).  

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате 

Рисование, лепка, аппликация 
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которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала.  

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание).  

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание (пересказывание), декламация.  

Разучивание.  

Ситуативный разговор. 

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.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное 

взаимодействие (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 
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Групповая 

 (индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием 

обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- 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 ко 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 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, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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. 
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Культурные практики 

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. 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

 носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

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 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения Программы, 

определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности.  

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования 

«от детей» или «следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное 

планирование своей деятельности с помощью сверстников и взрослых являются 

утренний круг и образовательный маршрут группы. 

 Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение 

детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в 

играх, в практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок 

может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, 

включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью.  

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, 

участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, 

пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно 

легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а 

создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только 

мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, 

отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия 

выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. 

Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к 

развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – элементарные опыты 

3. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию  

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы  
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3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами  

5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду В развитии 

детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований:  

– 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 до конца;  

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка старшего дошкольного возраста 

взрослым необходимо:  

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

8. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

9. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

10. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

11. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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12. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

13. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

14. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

15. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

16. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы.  

Цели коррекционной работы:  

• раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений;  

• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

Задачи:  

• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей;  

•определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, 

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей;  

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с 

проблемами в развитии;  

• распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

среди педагогов и родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, 

а также оптимизации процесса коррекционного воздействия.  

Направления:  

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста;  

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей;  

• организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии;  

•консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей;  
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• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог;  

•контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК).  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном 

психолого – педагогическом сопровождении подразумевает: 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение 

детей педагогом-психологом.  

Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования.  

Задачи:  

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию детей за счет дополнения 

современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-

педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства.  

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе. 

3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании 

дошкольников. 

 4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности 

дошкольников. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период 

адаптации. 

 6. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью 

подготовки детей к школьному обучению.  

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

 Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими: 

– недостаткам общей и мелкой моторики,  

– трудностям во взаимодействии с окружающим миром,  

– изменению способов коммуникации и средств общения,  

– недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

– искажению познания окружающего мира,  
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– бедности социального опыта, изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве Учреждения учитывается, что каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно 

современным требованиям государственного стандарта является принцип 

комплексности, который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, изо руководителя, 

родителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает:  
Учитель-логопед: 

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально 

-организованных занятий; 

проводит  индивидуальные  занятия  (постановка  правильного  речевого  

дыхания, коррекция  дефектных  звуков,  их  автоматизация,  дифференциация  и  

введение  в самостоятельную  речь),  подгрупповые  и  фронтальные  занятия  

(формирование фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте);  

консультирует  педагогических  работников  и  родителей  о  применении  

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 

проводит  занятия  по  продуктивным  видам  деятельности  (рисование,  лепка, 

конструирование)  по  подгруппам  и  индивидуально.  Организует 

совместную  и самостоятельную деятельность детей; 

воспитывает  культурно-гигиенические  навыки,  развивает  тонкую  и  общую 

моторику; 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (учителя-логопеда); 

применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе. 

Музыкальный руководитель: 

осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывают  психологическое,  речевое  и  физическое  развитие  детей  при  

подборе  

материала для занятий; 

используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др. 

Инструктор по физической культуре: 

посредством  специально  организованной  деятельности  (непосредственная 

образовательная  деятельность:  физическая  культура)  осуществляет  укрепление 

здоровья детей; 
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совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Медицинский персонал: 

проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

проводит арома- и фитотерапию, массаж,  

осуществляет  контроль  за  состоянием  здоровья  детей  посредством  

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

норм. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие»  

– Развитие словаря.  

– Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

– Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

– Развитие связной речи.  

– Формирование коммуникативных навыков.  

– Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

– Сенсорное развитие.  

– Развитие психических функций.  

– Формирование целостной картины мира.  

– Познавательно-исследовательская деятельность. 

 – Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

– Восприятие художественной литературы.  

– Конструктивно-модельная деятельность.  

–Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

–Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

– Формирование общепринятых норм поведения.  

– Формирование гендерных и гражданских чувств.  

– Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

– Совместная трудовая деятельность.  

– Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

– Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

– Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Результаты коррекционной работы  

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ Программы.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы 

из-за тяжести физических и/или психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией ТПМПК, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически ориентированных 

навыков.  

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы  
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - 

система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности детей, а также на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

Социально-психологический мониторинг – система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу Учреждения осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения детей. 

 Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста.   

Социально-психологическое проектирование – разработка системы психолого-

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости различного рода педагогическим технологиям, 

эмоционального благополучия.  

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

– система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных 

ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом 

личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей.  

Психологическая помощь участникам образовательных отношений 

включает следующие виды деятельности: 

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление 

и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  
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- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач.  

- Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуально-

психологических особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой 

для оказания психологической помощи детям, их родителям, педагогам. Выявление 

интересов, способностей и склонностей обучающихся для обеспечения наиболее 

полного личностного и профессионального самоопределения;  

- Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, родителей.  

- Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы.  

Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации 

в образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. На 

индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в возрасте 

1,5 -7 лет:  

- дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы,  

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ,  

- воспитанники с социальной дезадаптацией,  

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

 В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка 

специалист должен рекомендовать родителям ребенка обратиться к специалистам 

детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в городскую ППК для 

уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог-психолог использует следующие формы 

работы:  

-индивидуальное обследование  

-групповое обследование -индивидуальные консультации. 

-индивидуальную работу  

-непосредственную образовательную деятельность (групповую)  

-просветительская работа с родителями  

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.  

По результатам диагностики познавательной сферы  

педагог-психолог проводит индивидуальную работу с детьми младших, 

средних, старших и подготовительных групп. В группах раннего возраста по 

запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит консультации по 

проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении. 

Коррекционно – развивающая деятельность, организованная с детьми-

логопатами (ФФН, ОНР) 
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№ Направления коррекционно - 

развивающей деятельности 

Содержание коррекционно - развивающей 

деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков;  

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков;  

- автоматизация звуков в различном речевом 

материале;  

- развитие фонематического восприятия;  

- работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа 

2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий;  

- формирование и обогащение словарного запаса 

существительных, прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием -образование слов с помощью суффиксов; 

-образование относительных прилагательных; 

-образование притяжательных прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 -образование единственного и множественного 

числа существительных; 

 -образование родительного падежа 

существительных;  

- работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов;  

-работа над согласованием существительного с 

прилагательным;  

-работа над структурой многосложного слова 

5  Развитие связной речи -работа над фразой; 

 -работа по составлению предложений по 

картинкам;  

-составление предложений по опорным словам;  

-обучение рассказыванию: 

• составление рассказа с опорой на наглядность 

• составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность  

• составление рассказа по сюжетным 

картинкам  

•  составление рассказа по опорным словам 

• составление рассказа из личного опыта 
• сравнение предметов 

• обучение пересказу  

• заучивание наизусть 
6. Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

- развитие слухового внимания;  

- знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми , мягкими, глухими, 

звонкими; 

 - определение позиции звука в слове, 

 - звуковой анализ слов;  

- знакомство с буквами; 

 - деление слов на слоги;  

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 
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трафаретам (по лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу);  

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой;  

- печатание букв 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических 

функций 

-формирование временных и  

пространственных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, памяти,  

внимания. 

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое» организован и 

функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), осуществляющий 

психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в 

дошкольном учреждении.  

Цель ППк создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

 Задачами ППк являются: 

 – Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения.  

– Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

– Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

 – Контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Деятельность ППк Учреждения осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. 

 Заседания ППк Учреждения определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми 

осуществляют:  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед;  

• инструктор по физической культуре;  
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• музыкальный руководитель;  

• воспитатели групп. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

актуальной целью является создание условий для построения личностно-

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

 Основными задачами являются:  

– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

– определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учёт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей;  

– построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования 

ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

– формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

– создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи;  

– использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников 

форм взаимодействия с семьёй;  

– поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников.  

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на 

общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в ДОУ. В-третьих, эта деятельность 

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами 

семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

 Совместные воспитательные усилия семьи и МДОУ должны основываться:  

-на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

-на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком;  

-на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 
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 Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками. Условиями 

продуктивного взаимодействия педагогов и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача педагогам 

информации о современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного 

образования.  

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними 

постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими 

образовательными целями, в реализации которых опираются на сходные 

педагогические методы.  

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых 

способам гуманистического взаимодействия с детьми.  

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и 

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном 

воспитании большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка 

и близких взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребёнка и 

взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров 

в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между 

собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, 

разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

В
о
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ас
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а

я
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р
у
п

п
 Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел
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Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

самостоятельная 

диагностика 

результатов 

развития 

ребенка и 

самоанализ 

воспитательной 

деятельности  

Беседы, детско-

родительский 

тренинг, 

наблюдение за 

детьми в ходе 

открытых занятий,  

дискуссии, 

совместные с 

детьми игры-

занятия, 

информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты для 

родителей, 

совместные с 

родителями 

творческие и 

исследовательские 

проекты 

дошкольников 

Образовательная 

программа для 

родителей 

«Готовимся к 

школе», «круглый 

стол», родительский 

клуб, детско-

родительские клубы. 

Конкурсы,  

акции, 

совместные 

детско-

родительские 

проекты, 

фестиваль 

семейного 

творчества. 
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Система взаимодействия с родителями включает 

Реальное участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки; 

 создание странички на сайте МДОУ; 

 консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 Мастер-классы, экскурсии и пр. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно 

в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции. 

 Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных 

групп, управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки.  

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений .  
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Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 

методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются 

специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться 

своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает 

педагогу встретиться с родителями лично.  

Официальный сайт Учреждения, мессенджеры – как одна из форм работы с 

родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях и 

т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать интересующую их 

информацию, консультироваться со специалистами по различным вопросам, 

занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада.  

На информационных стендах размещается : 

Стратегическая (многолетняя) информация:  

• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

•о реализуемой образовательной программе,  

•об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

•о дополнительных образовательных услугах.  

Тактическая (годичная) и оперативная информация:  

• сведения о педагогах и графиках их работы,  

•о режиме дня,  

•о задачах и содержании образовательной и воспитательной работы в группе на 

год.  

Оперативная информация:  

• сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Основные формы просвещения родителей:  

•конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

• семинары,  

•родительские собрания (общие и групповые),  

•родительские и педагогические чтения,  

•педагогический совет с участием родителей.  

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с партнерами, они привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания Образовательной программы Учреждения. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. 

Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания 

детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле 
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания ребёнка. 

Основными целями проводимых акций является формирование системы 

педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по различным 

направлениям.  

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д.  

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 

признаками:  

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

 - педагог, это мастер, который знает, как учить;  

- все остальные участники, находятся в роли учеников;  

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

 

Перспективный план взаимодействия   с родителями 

на 2021-2022 учебный год 
№  Название мероприятия Ответственные 

 Сентябрь  

1.  Организационное родительское собрание: «Возрастные 

особенности детей седьмого года жизни». 

Воспитатели  

2.  

 
3. 

Анкета для родителей, определяющая их отношение к 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Консультация: «Воспитание юного патриота в семье». Цель: 
зародить в ребенке чувство — быть гражданином своей страны, 

быть настоящим – россиянином. 

Воспитатели 

4.  

 

 

 

Консультация: «Ребёнок и книга» Цель: привлекать родителей к 

совместному с детьми чтению литературных произведений. 

Папка-передвижка для родителей «За безопасность дорожного 

движения». 

Воспитатели 

5.  Консультация: «Роль семьи и социальных факторов на 

формирование гражданско-патриотических чувств дошкольника» 

Цель: обозначить способы совместной работы родителей и 

педагогов детского сада по патриотическому 

воспитанию детей.  

Конкурс поделок «Осенние фантазии» 

Воспитатели  

 Октябрь  

1.  Индивидуальный подход к ребёнку 

Консультация: «Хлеб – всему голова» Цель: закреплять знания 

детей о значении хлеба в жизни людей. 

Воспитатели  

2.  Беседа -консультация «Польза свежих овощей и фруктов для 

детей». «Что такое здоровье». Цель: углубить знания детей о 

здоровье. «Гигиена – залог здоровья» Цель: привлекать родителей 

к совершенствованию привычки соблюдать правила личной 

гигиены у детей. 

Воспитатели 

3.  

 

 

4. 

Консультация: «Вопросы воспитания» Цель: привлечь внимание 

родителей к вопросам безопасного поведения детей в группе и 

общественных местах.  

Консультация: «Прогулки с детьми по городу». Цель: предложить 

несколько советов, которые помогут родителям спланировать 

Воспитатели 
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выходные так, чтобы они смогли вместе с детьми посетить 

памятные места города, отдохнуть, насладиться минутами 
общения в кругу семьи. 

5.  

 
 
6. 

Консультация: «Главные достопримечательности моего родного 

города, поселка» Цель: привлечь внимание родителей к 

воспитанию у детей патриотических чувств, закреплять знания о 

родном крае. 

Консультация: «Чем и как занять ребенка дома?«Цель: повысить 

грамотность родителей в организации досуга ребенка дома. 

Воспитатели  

7.  

 
 
8. 

 «Профилактика против гриппа» Цель: повышение грамотности 

родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка.  

 

Беседа-консультация «Развивающие игры о Родине» Цель: 

расширить знания родителей о том, как в игровой форме 

закрепить знания детей о Родине.  

Воспитатели  

 Ноябрь  

1.  Расскажите детям о пожарной безопасности Цель: закрепить 

знания детей о пожарной безопасности.  

Воспитатели  

2.  Консультация: «Правила поведения в природе» Цель: напомнить 

родителям о безопасности детей при посещении леса, водоемов и 

др. природных мест.  

Консультация: «Играем дома в словесные игры» Цель: развивать 

речь, умение отвечать полным ответом. 

Воспитатели 

3.  КВН «Что мы знаем о России» две команды родителей и детей. 

Цель: Продолжать привлекать родителей к совместной 

деятельности с детьми,   получить положительные эмоции от 

совместной игры, пополнить знания о России. 

Воспитатели 

4.  Консультация: «Художественная литература патриотической 

направленности». Цель: через произведения устного народного 

творчества способствовать развитию личности в духе 
патриотизма, формировать любовь к традициям своего народа. 

Воспитатели  

 Декабрь  

1 

 

 

 

2 

 

Консультация: «Зимние виды спорта и активный отдых семьей» 

Цель: формировать здоровый образ жизни, помочь организовать 

семейный досуг.  

Консультация: «Поиграй зимой со мной». Цель: важность 

прогулки зимой- оздоровление, развитие познавательной 

активности.  

Воспитатели  

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

Родительское собрание «Патриотическое воспитание 

дошкольников». Цель: формировать представление родителей в 

вопросах воспитания патриотизма.  

Консультация: «Ребенок и книга» Цель: напомнить родителям о 

важности чтения книг детям. 

Консультация: «Игры, которые можно провести дома» Цель: 

приобщать родителей к совместным с детьми играм. 

Консультация: Зимние подвижные игры». Цель: приобщать к 

совместным играм родителей с детьми. 

Предложить родителям: написать письмо с детьми Деду Морозу. 

Цель: вызывать интерес к празднику, желание принести 

эмоциональную радость другому.  

Воспитатели  
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 Беседа родителей с детьми: «Традиции и обычаи нашей страны» 

Цель: расширить кругозор детей, дать знания о российских 
традициях.  

 Январь  

1. 

 

 

2 

 

 

 

3 

Оформление папки-передвижки «С Рождеством 

Христовым!»  Разучивание колядок с детьми: «Сею, вею, 

посеваю!» Цель: Прививать семьям православные традиции. 

Консультация  «Как развивать  память у детей». Цель: 

Формирование единого подхода к развитию памяти  детей в 

детском саду и дома. 

«Телевизор и дети». Цель: сохранения здоровья при просмотре 

телевизора. 

Воспитатели 

 Февраль   

1 

 

2 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Консультация «Растим будущего мужчину». Цель: Выявлять роль 

дедушек и пап в воспитании детей.  

Консультация «Учимся, играя» Цель: Активизация педагогических 

умений родителей в интеллектуальном развитии ребенка в семье. 

Повышение уровня ответственности родителей за успешное 

обучение ребенка в школе. 

Спортивный праздник «Буду в армии служить, буду Родину 

любить». Цель: воспитать чувство гордости, благодарности и 

уважения к российской армии, любви к родине. 

 

Март  

Утренник, посвящённый мамам 

«Солнце, воздух и вода для здоровья вашей семьи» Цель; 

повышать интерес к здоровому образу жизни.  

Акция: «Мой поселок – чистый поселок». Цель акции - привлечение 

внимания родителей к проблемам экологии и чистоты 

окружающей среды в нашем поселке. 

«Роль семьи в воспитании грамотного пешехода «Цель: Привлечь 

особое внимание родителей к проблеме детской безопасности на 

улицах города. Формировать чувство глубокой ответственности 

за жизнь ребенка. 

Родительское собрание на тему «В каждой семье свои традиции». 

Цель: способствовать соблюдению имеющихся семейных 

традиций и появлению новых; обмен опытом семейного 

воспитания и традиций; повышение педагогической культуры 

родителей; поиск новых форм взаимодействия педагога с 

родителями. 

Апрель 

Акция «Пусть прогулка станет интересней» (благоустройство 

территории детской площадки).Цель: привлечь родителей в 

помощи по уборке территории ДС. 

 «Азбука дорожного движения». Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Спортивное развлечение: «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная 

семья».  Цель: Развивать двигательную активность и совместный 

интерес  в играх  у детей и родителей. 

«Белая береза под моим окном» – деревья в родном городе. Цель: 

Развитие у дошкольников патриотических чувств: любви к 

Родине, родной земле, родной природе. ... изготовить совместно с 

родителями книжки-малышки «Берёза- символ России» 

Май 

Консультация: «День Победы».  

Цель: Развивать патриотические чувства у детей. 

Консультация: «Как рассказать детям о Великой Отечественной 

войне». Цель: обогащение представлений детей о Великой 

Отечественной войне, о героях, тружениках тыла, ветеранах. 

Консультация: «Прогулки с детьми по городу». Цель: предложить 

несколько советов, которые помогут родителям спланировать 

выходные так, чтобы они смогли вместе с детьми посетить 

памятные места города, отдохнуть, насладиться минутами 

общения в кругу семьи. 

Памятки для родителей: «Известные люди о воспитании любви к 

Родине». Цель: привлечь родителей к воспитанию патриотизма. 

Воспитатели 

 
2.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные 

закономерности и индивидуальные особенности развития детей. В процессе 

взросления и социализации ребенок проходит через разные социальные среды: 

семья, детский сад, школа, местность, где человек живет, потом появляется 

профессиональная социальная среда и т.д.  

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не 

исчерпывается формированием системы представлений о мире, знаний, умений, 

навыков, базовых познавательных способностей. Одно из основных направлений – 

формирование мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с 

педагогом как носителем той системы социальных норм, правил и знаний, 

присвоение которых становится задачей развития для ребенка, переступающего 

порог школы.  

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, 

фактор, условие, способ и средство организации современного образования, в 

практике реализуется на различных возрастных этапах, во всех звеньях системы 

непрерывного образования. Но особую остроту она приобретает в педагогической 

работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе перехода детей от дошкольного образования 

к систематическому обучению в школе.  

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 

формировании предпосылок учебной деятельности. Для реализации данной цели 

поставлены следующие Задачи:  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 – подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося;  

 – развитие коммуникативных навыков;  

 – приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

 – умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 
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 – осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с 

ребенком. 

Преемственность образовательного процесса МОУ «Дубовская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов»: 

 1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития.  

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МОУ «Дубовская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

 3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения.  

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом 

общих возрастных особенностей.  

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. 

Дубовое» и МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» включающий следующие мероприятия:  

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей;  

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду;  

- родительские собрания с участием учителей начальных классов;  

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов;  

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов;  

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.)  

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 

школьного образования. Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных 

видах деятельности; 

 - развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста).  

на ступени начального общего образования:  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  
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- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы 

и самообразованию;  

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания) 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п.2.9 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в ДОУ 

определен механизм формирования и принятия части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности.  

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Знакомясь с родным краем, поселком, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

 Программа реализуется в образовательной деятельности в режиме дня в 

различных формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной игровой 

деятельности, в досуговой деятельности, совместной проектной деятельность детей 

и взрослых.  

Основной формой социально-коммуникативного развития является игра. Для 

эффективности обучения необходимо придерживаться четко обозначенной и 

поэтапно описанной системы игровых заданий и игр, соответствующей следующим 

принципам: ограниченности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); адекватности 

используемого предметного содержания (игровая деятельность должна быть 

направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения, выявление и их 

усвоение в процессе игры); участие в игровой деятельности каждого ребенка. 

Игровые технологии представлены в целевом, содержательном, технологическом и 

результативном компоненте. Каждый педагог свободен в выборе игровых 

технологий, представленных в программе с учетом индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Региональный компонент. 
          Часть    Программы,    формируемая    участниками    образовательного  

процесса  предусматривает  не  только  реализацию  права  каждого  ребёнка  на 

качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые 
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возможности для полноценного физического и психического развития детей как  

основы  их  успешного  обучения  в  школе,  но  и  предоставление  условий для      

развития   индивидуальных   способностей   и   личностных   качеств  дошкольника. 

         На  основании  Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы. 

         Основная  цель  данных  нормативных  документов  направлена    на  

повышение   доступности   качественного   образования,   соответствующего 

требованиям      инновационного      развития      экономики,      современным 

потребностям граждан Белгородской области. 

Задачи: 

-  укрепление  статуса  образования  как  фактора  социально-культурного  и 

экономического развития области; 

-  обеспечение  устойчивого  развития  системы  дошкольного  образования региона; 

- обеспечение доступности  качественного  образования в  образовательных 

учреждениях  области  на  основе  введения  федеральных  государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

-    становление    единого    образовательного    пространства    на    основе 

использования новейших информационных технологий; 

-   создание   условий   для   сохранения   и   укрепления   здоровья   детей   и 

подростков,  развития  психолого-педагогической,  медико-педагогической  и 

социальной поддержки их образовательной деятельности; 

- создание    системы    выявления,    развития    и    адресной    поддержки 

индивидуальных способностей детей в различных областях деятельности. 

Таким    образом,    часть    программы,    формируемая    участниками  

образовательного      процесса,      включает      направления,      реализуемые 

педагогическим  коллективом  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 

п.Дубовое» с  учетом  парциальных образовательных программ, проектов и 

приоритетных направлений развития образования Белгородского района и  

Белгородской области. 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

                         Приоритетные направления деятельности ДОУ: 
- социально-коммуникативное развитие (Примерная парциальная 

образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых). 

- физическое развитие (парциальная программа и технология «Играйте на 

здоровье»  под редакцией  Л.Н. Волошиной). 

- художественно - эстетическое развитие (парциальная программа художественно 

-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И. Лыкова) 

- познавательное развитие (Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.. 

Николаева). 

   Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие» 

Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 
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     Возрастная адресованность: 3-8 лет 

     Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста 

     Реализация регионального компонента интегрированного курса 

представлена в виде  модулей: 

 

Модуль   Тема 

  

1 модуль 

«Мой детский сад» 

1. «Я и мои друзья – как не ссориться и как помириться» 

2. «Мой самый лучший друг». 

3. Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение 

детей в группе – «пришли в гости») 

 

 2 модуль 

«Я и моя семья» 

1. «Мои мечты и мои поступки». 

2. «Каким я хочу стать» (на кого из своей семьи я хочу быть 

похожим) 

3 модуль 

«Мой город, 

поселок, село» 

1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес Белгородской 

области». 

2. Социальная акция по благоустройству детского сада. 

4 модуль «Моя 

страна» 

1.Виртуальная экскурсия «7 чудес России» - разновозрастное 

взаимодействие в проектной деятельности. 

2.Социальная акция по безопасности поведения. 

    Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой  «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых., -Белгород: 2016. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

        Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 
Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми   

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

Программа и технология её применения в ДОУ. 
6-7 лет Футбол  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с 

другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать 

моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; 

развивать двигательную активность. 

Настольный теннис 

 1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; познакомить с ее правилами. 

 2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, 

прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в 

игровой обстановке. 
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Хоккей  

1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить 

играть командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели; ударять  по медленно 

скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.

  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки  

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с 

новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 

достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

. 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, 

умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих 

силах. 

Баскетбол  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, 

передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных 

результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, 

решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер. 

Бадминтон  

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, 

сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,  уверенность в 

своих силах. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Играйте 

на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

Образовательная  работа  предполагает  использование  спортивных  игр  и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 
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мероприятиями, ориентированными  на  формирование  у  детей самостоятельности, 

самоконтроля,  умения  действовать  в  группе  сверстников, заботиться  о  своем  

здоровье. 

        Региональный компонент:  

     - Знакомство  с  видами  спорта,  получившими  свое  развитие  на  Белгородчине,  

с  достижениями  белгородских  спортсменов  и  достижениями  воспитанников 

МДОУ в области спорта. 
 

               Образовательная область « Художественно-эстетическое  

развитие» 

Парциальная программа художественно -эстетического развития детей 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Задачи: 
Старший дошкольный возраст 

 - развитие эстетического восприятия; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности  в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития дошкольников. 

 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 
художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой М.: Ид «Цветной мир», 2015. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Парциальная программа  «Юный эколог» С.Н.Николаева 

Возрастная адресованность: 3-7 лет 

Направления реализации парциальной программы: 

Цель: -обеспечение оптимальных условий для становления у дошкольников 
осознанно-правильного отношения к природе. 

Задачи:  
-знакомить с объектами и явлениями живой и неживой природы региона, страны, 

мира;  

- развивать познавательный интерес к природе, умение анализировать структуру 

объектов;  

- поддерживать проявление детской инициативы, любознательности в 

самостоятельных наблюдениях, опытах;  

- развивать самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности;  

- формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности в природе;  

- воспитывать нравственные и эстетические чувства при общении с природой, 

способствовать становлению основ экологического сознания. 
 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самостоятельной 

деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

  Подготовительные   группы 
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1. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

явлениями живой и 

неживой природы) - 

по плану педагогов 

Наблюдения за природой 

Игры, беседы, опыты, 

эксперименты, экологичес 

кой направленности. 

Экологические проекты и 

акции 

Игры, 

рассматривание, 

наблюдения 

Беседы, 

консультации, 

мастер- классы, 

проекты, выставки, 

привлечение к 

организации 

совместных 

экскурсий, 

праздников, 

изготовление  

атрибутов и 

пособий. 

 Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

 
III. Организационный раздел 

3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

- правилам пожарной безопасности;  

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей;  

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой;  

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (ФГОС ДО 3.5.).  

Материально – технические условия МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №8 п.Дубовое» обеспечивают возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности и 

электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа воспитанников 

с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры, учитывая особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 • учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

• помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 •оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 
Помещение Вид деятельности,  

процесс 

Оснащение Участники 

К
аб

и
н

ет
 

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
 - административная работа 

- консультации 

- беседы 

 

 

-нормативная 

документация; 

-компьютерная 

оргтехника  

-законодательная 

библиотека  

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 –
 1

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, развлечения, 

- концерты,  

- театральная деятельность 

 

-библиотека 

методической 

литературы, 

 - сборники нот 

-шкафы для 

используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и 

прочего материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор,  

- пианино, 

-разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей, 

-картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

-детские взрослые 

костюмы. 

 -детские стулья 

-мультимедийные 

проектор, экран 

-музыкальный 

руководитель,  

-воспитатели,  

-родители,  

-воспитанники  всех 

возрастных групп 

- утренняя гимнастика -инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,  

-воспитанники всех 

возрастных групп 

-родительские собрания   

-прочие мероприятия для 

родителей 

-педагоги, 

специалисты ДОУ,  

-родители,   

-воспитанники 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

-1
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 с
та

д
и

о
н

 -
1

 

Ф
у
тб

о
л
ь
н

о
е 

п
о
л
е 

–
 1

 ,
 

В
о
л
ёй

б
о
л
ьн

о
-

б
ас

к
ет

б
о
л
ьн

ая
 

п
л
о
щ

ад
к
а 

–
 1

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные праздники, 

- развлечения,  

- досуги 

 -спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, 

 -спортивный инвентарь 

(мячи (большие, малые, 

баскетбольные, 

-инструктор по 

физической 

культуре,  

-воспитатели,  

-воспитанники всех 

групп,  

-родители 
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- утренняя гимнастика футбольные, 

волейбольные. 

массажные), скакалки, 

гимнастические палки, 

мешочки для бросания, 

султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 

- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные 

тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,   

-воспитанники  всех  

групп 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное развитие; 

-ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством; 

 -развитие элементарных 

математических представлений; 

-обучение грамоте; 

 -развитие элементарных 

историко – географических 

представлений; 

 - сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

 -ознакомление с природой,  

- труд в природе; 

- игровая деятельность. 

детская мебель для 

практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для 

изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр;  

- природный уголок; 

-конструкторы 

различных видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды 

театров 

 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 

С
п

ал
ь
н

я 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца 

и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники,  

- воспитатели,  

- помощники 

воспитателей 

Р
аз

д
ев

ал
ьн

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 

-информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

-информационные 

уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – 

информационный 

материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 
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М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 к

аб
и

н
ет

 
- осуществление методической 

помощи педагогам; 

 - организация консультаций, 

семинаров (для педагогов и 

родителей), - проведение 

педагогических советов 

-библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы; 

-библиотека 

периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека  актуальных 

педагогических опытов;    

-материалы 

консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный материал 

- педагоги, 

- специалисты ДОУ,  

- родители. 

К
аб

и
н

ет
 у

ч
и

те
л
я
- 

л
о
го

п
ед

а 
(л

о
го

п
у
н

к
т)

 

-коррекционные занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

-консультации (педагоги, 

родители) 

- ППк 

 

зеркала,  

-дидактические и 

настольные игры на 

развитие   речи, памяти, 

внимания, восприятия, 

мелкой моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

- логопед 

- дети, посещающие 

логопункт 

- педагоги 

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

- консультации 

- планирование 

-занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

-педагогические советы, 

семинары 

-творческие гостиные с 

родителями 

- работа с видеотекой 

дидактические и 

настольные игры на 

развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

 -дидактические пособия 

на закрепеление эмоций 

- комнатна релаксации 

(стол для песочной 

терапии, светидиодные 

ленты, мягкие модули), 

 

педагог-психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы 

детей 

- узкие специалисты 

 

3.2. Режим дня. 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка 

в дошкольном учреждении.  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 98 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет минимум 2 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом 

детей домой.  

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа.  

Продолжительность дневного сна 2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 

- 4 часов. 

Режим дня на холодный период года 

      * исходя из схемы распределения НОД 

 

Режим дня на теплый период 

(летний оздоровительный период: июнь-август) 

07.00-08.30 Прием детей в учреждение, свободные игры,   

самостоятельная деятельность 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика 

08.40-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак, утренний круг 

09.00-10.50* 

(общая длительность, 

включая перерыв) 

    Непосредственно-  образовательная деятельность     

 10.50-11.00 Второй завтрак 

 11.00-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   

12.35-12.55 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

12.55-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.25-15.40 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные 

и  водные процедуры 

 15.40-16.10**   Непосредственно- образовательная деятельность     

16.10-16.25 Подготовка к полднику, полдник 

16.25-16.45 Вечерний  круг, игры,  культурные практики, 

самостоятельная деятельность 

16.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 ДОМА 

17.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, общение по  интересам  

07.00-08.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  Прием детей на свежем воздухе, свободные игры,   

совместная и самостоятельная деятельность детей 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

08.40-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.25 Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
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       * Образовательные развивающие ситуации на игровой основе   по реализации ОО «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) планируются согласно расписания  

на летний оздоровительный период (июнь-август) 2022 года 

 

3.3. Учебный план 

 Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, 

соответствующие структуре основной программы в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график 

представлены следующим образом. 

 Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня 

с распределением времени, а также модель организации физического воспитания на 

основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7-ти лет - не более 30 минут. 

        Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина  

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного 

возраста 
Дни  Время  Вид деятельности Образовательные   области 

09.25-12.35 

 
 

9.40-10.10* 

 
 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

 (игры, наблюдения, труд) 
 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе  на участке 
 

2-ой завтрак 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.55 Пробуждение, воздушные и  водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.55-16.15 Подготовка к полднику, полдник 

16.15-16.45 Вечерний круг,  чтение художественной литературы, 

уход домой, общение по интересам. 

16.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Игры, совместная и самостоятельная деятельность 
детей , уход домой 

 ДОМА 

17.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
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недели проведения    

Понедельник 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

  

 

15.40-16.10 

Коммуникатив деятельность  

(Развитие речи)  

 

Поз – исслед   деят-ть  

(соц.мир/безопасность)   

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-коммуникатив, худ-

эстетическое  развитие 

Вторник 9.00- 10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.40-16.10 

Позн – исслед       деят-ть     (ФЭМП) 

(по подгруппам,  

перерыв 10 мин)) 

 

Поз – исследовательская       деят-ть  

(Мир природы) 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Среда 9.00-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.35-16.05 

Коммуникат. деятельность  

(Развитие речи (грамота) 

(по подгруппа, перерыв 10 мин) 

 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

 

 Соц-ком, познав, худ.-эстетич 

развитие 

 

Соц-ком, художественно-

эстетическое  развитие 

Четверг 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Познават – исследоват.       

деятельность     (ФЭМП) 

 

Продуктивная деятельность             

 (конструирование)  

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Познавательное, соц-

коммуникативное развитие 

 

Соц-ком, познав, худ.-эстетич 

развитие  

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Пятница  9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.45-12.15 

Коммуникатив. деятельность  

(приобщение к  худ. лит-ре) 

 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка)  

 

Двигательная деятельность               

(физ. культура на улице) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие  

 

Познават, худ.-эстетич развитие 

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Количество НОД  /и часов в неделю   15/  450мин    

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Подготовительная  группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных  игр 1 раз в 2 недели 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

 и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
1 раз в неделю 

        В летний период  проводится организованная образовательная деятельность 

эстетического  и оздоровительного цикла. Организуются  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.  Читаются не 

только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием.   

        При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, в питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

    

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
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Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.40 м 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 6 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов  

 

Модель физического воспитания 
ФОРМЫ РАБОТЫ  Подготовительная  группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика 

 - Физминутки (во время занятий) 

Ежедневно 10 мин.= 50 в неделю 

по 2 мин.(2з. - 4м.) В неделю 20 мин. 

- Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно (2 раза в день по 25 мин)  

50 в неделю  =250 мин 

- Динамические паузы  

(после и между занятий) 

по 10 минут (2 занятия –20мин.) = 100 мин. 

в неделю 

- Гимнастика после сна (закаливающие 

процедуры и дыхательная гимнастика) 

10 минут = 50 мин. в неделю 

Физкультурные занятия 

Занятия по физической культуре 

 (проводит инструктор по ф/к) 

3 раза в неделю по 30 минут = 90 мин. в 

неделю 

Час двигательной активности 30 мин = 120 мин 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 35 мин:  

характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей; проводятся под наблюдением 

воспитателя 

Спортивные праздники 2 раз в год до 35 минут. 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц до 30 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 35 минут 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц до 30 минут 

- День здоровья 1 раз в квартал 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 630 мин = 10 час 20 мин 
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3.4. Перспективно-тематическое планирование. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 

Календарный 

 месяц 

Недели  Темы  Содержание  работы  

 

Август  4-я неделя   До свидания, лето,  Встреча детей после лета, анализ изменений, произошедший по сравнению с прошлым годом.  

Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику, повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1-я неделя День знаний   Формировать  представление  о профессии учителя и «профессии» ученика Развитие у детей 

познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Расширять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе. О учебных принадлежностях и т.д.  

 Расширение представлений детей о видах транспорта и его  назначении (водный, подводный, 

наземный, подземный, воздушный). Закрепление знаний о  правилах  дорожного движения. 

 

 

 2-я неделя -  

4-я неделя 

 

 

Осень. Природа. Погода 

 

     Закрепление  представлений детей об осени, как времени года, последовательности месяцев., 

приспособленности растений и животных к явлениям и изменениям в природе.  Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи, расширять знания о творческих 

профессиях. Воспитывать бережное отношение к природе.  

     Расширение знаний детей об овощах и фруктах (местных и экзотических), ознакомление с 

правилами использования овощей и фруктов в рационе.       

      Знакомство с натюрмортами. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  Закрепить правила безопасности при сельскохозяйственных работах. Знакомство 

с  уборочной техникой, трудовыми процессами людей по уборке урожая, со способами его  

хранения и переработки. Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

      Закрепление    знаний детей о грибах и лесных ягодах (съедобные и ядовитые, их 

практическое применение). Продолжать ознакомление детей с правилами поведения в природе.   

     Наблюдение за птицами на прогулке, знакомство с  их потребностями в осенний период и 

способами помощи  человека.   Расширение знаний детей о водоплавающих птицах их образом 

жизни и особенностями поведения в осенний период.       

Закрепление  представлений о домашних животных и  птицах. Воспитание уважения к труду 

людей сельскохозяйственных  профессий. Воспитание желания ухаживать за животными.   

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

Я  и моё  здоровье 

 Обогащение  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни.  Закрепление знания детьми своих имен, даты рождения. Имён  

отчеств и фамилии родителей, их профессий. Расширение знаний детей о самом себе, о своей 

семье. Формирование представлений о своем доме (место нахождения, адрес, номер телефона).  

      Расширение представлений детей о основных  органах человеческого тела и их функциями.   

Расширение гендерных представлений.  Обогащение представлений детей о  здоровом образе 

жизни для сохранения здоровья и функционирования организма.   
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3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

    Мой город.   

   Моя страна. 

 

     Расширение представлений детей о родном городе, продолжать знакомство с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за ее достижения.   

     Обогащение представлений детей о диких животных обитающих на территории России 

(способах добывания пищи, спасания от хищников) их подготовке к зимовью.  

     Углубление и расширение представлений о Родине- России. Развитие интереса к истории 

своей страны. Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о 

Москве-главном городе, столице России.   

 

 

 

 

Ноябрь  

 

1-я неделя 

- 2-я неделя 
     День народного единства 

  

 Моя планета.  

 

    Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на территории России, их 

традициям и образу жизни. Познакомить детей с тем, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить со всеми народами в мире и согласии, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.   

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Посуда. Продукты питания  

Правила  этикета  

 

Обогащение знаний детей о   разнообразии посуды, сервировке стола. Ознакомление с 

правилами правильного питания и этикета (культуры поведения). 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1-я неделя 

3-я неделя 

 

 

Зима. Природа. Погода  

 

    Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, последовательности месяцев,  

зимними видами спорта. Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и снегом. Расширение и обогащение знаний детей 

об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой.   

     Ознакомление с изменениями в жизни животных и  птиц с приходом зимы.      

     Наблюдение за птицами на прогулке.   Рассматривание различных видов корма для птиц, 

кормушек. 

     Продолжать знакомить детей с различными зимними видами спорта, играми, организация дня 

здоровья на свежем воздухе.  Расширение  представлений о безопасном поведении в ходе  

зимних игр и забав  

 Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. Расширять представлений о  животном мире этих мест.  

 

4-я неделя 
 

Новый год! 

    Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему праздник.  Привлечение детей к  активному и разнообразному  

участию в подготовке и проведении праздника.  Продолжать знакомство с традициями 

празднования Нового года в различных странах.      

     Продолжать знакомство  с художественными произведениями о зиме и рождественских днях 

(поэзия, музыка, сказки, живопись). Знакомство с  традициями празднования Рождества. 

 

Январь 

 

 

3-я неделя -  

4-я неделя 
 

 

 Мир вокруг нас  

 «Тайны света». Освоение свойств, отношений и зависимостей с физическими и эстетическими 

свойствами света (преломление, отражение, разделение на цвета, оттенки). Представление роли 

света в жизни  живых организмов. Ознакомление детей с влиянием света на человека (правилами  

безопасного поведения на солнце( на море, на улице, и др.)),  сезонными проявлениями и 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя эффектами (белые ночи, северное сияние). Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса  в процессе  экспериментирования.  

     Закрепление   представлений  о  предметах одежды, обуви, головных уборов. Установление 

связей между материалами, из которых изготовлены вещи и погодными условиями. Выделение 

деталей одежды, сравнение мужской и женской одежды, обуви, головных уборов.  

         Расширение представлений детей о комнатных растениях, их многообразии, способе ухода.   

Формирование исследовательского и познавательного интереса в процессе выращивания    

рассады.  

Закрепление представлений о  животном мире  Африки. Закрепление представлений о   морских 

обитателях. 

 

 

2-я неделя- 

  

  3-я неделя 

 

 

 

День Защитника Отечества 

Развитие интереса детей к людям разных профессий. Знакомство с ролью современной техники 

в трудовой деятельности людей. Воспитание уважения к трудящемуся человеку.  

Закрепление  представлений о  «военных» профессиях  и разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска); с боевой  техникой. Закрепление  знаний  детей о 

Российской армии. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к родине.    Расширять  

гендерные представления (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Привлечение 

детей к изготовлению подарков к празднику 

4-я неделя  

 

Международный женский день 

8-е марта. 

 

 

 

 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами.  

 Расширять знания  детей о разных видах производственного и обслуживающего труда,  

конкретных профессиях, устанавливать связи между ними, с ролью современной техники в 

трудовой деятельности людей. 

 

   

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

  Знакомство с народной 

культурой и традициями   

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями народов России, с 

народным декоративно-прикладным искусством, художественными промыслами, песнями и 

плясками. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

4-я неделя 
 

Весна. Природа. Погода  

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне   как времени года, 

последовательности месяцев,  расширение знаний о характерных признаках весны, о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

Наблюдение за насекомыми, их образе жизни. Установление связи между изменениями в 

природе и  прилётам  птиц. Изготовление скворечников.    

 Закрепление   представлений  у  детей  о трудовой деятельности людей с приходом весны ( в 

поле, в саду, на огороде).  

    Расширение представлений  детей о садовых, полевых  растениях, лесных и садовых ягодах. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада и цветнике. 

 

Апрель 

 

 

1-я неделя 

- 2-я неделя 
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3-я неделя 

- 4-я неделя 

 

Космос 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете. Знакомство с  

космическими явлениями. Развитие интереса  к  способам жизни человека в космическом 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

1-я неделя 

- 2-я неделя 

 

День Победы! 

Осуществление патриотического воспитания. Расширение знаний о героях ВОВ, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с памятниками, посвященными героям войны в родном городе . 

рассказать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев  сегодняшних дней.  

 

 

3-я неделя 

 

Лето. Природа. Погода.  

 

Безопасность  

Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. 

Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. 

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу, на воде,  дома. 

 

 

4-я неделя 

 

До свиданья, детский сад! 

 

Здравствуй школа!  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступлением в школу.  

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему поступлению в 1-й 

класс.  
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3.5.  Особенности традиционных событий  

 (В рамках реализации  ООП ДО и рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 п. Дубовое» 

п.2.5. ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155) 

Основной задачей  воспитателя является  наполнение  ежедневной  жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание  атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплескно-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;  

• 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

дошкольных группах (3 - 8 лет)  

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя 
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из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия. В это время планируются также тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

                                           
Праздничные и традиционные 

мероприятия 

Срок проведения 

«День Рождения поселка» Октябрь 

День матери Ноябрь 

Мы едины Ноябрь 

Скоро, скоро Новый год! Декабрь 

Святочные колядки Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Мамин праздник Март 

Берегите лес Март 

День Земли Апрель 

День Космонавтики  Апрель  

Акция памяти «День Победы» Май 
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День семьи, любви и верности Июнь  

Россия-Родина моя Июнь  

Безопасное детство Июль  

Город первого салюта Август  

В соответствии с рабочей программой воспитания и с  целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое», разработан календарный 

план воспитательной работы. (Приложение1) 

Основные задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Подготовительная  группа    

 Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества) 
 

3.6. Описание методического обеспечения  рабочей программы 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, 

«Мозаика-Синтез».; 
Методические пособия : 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Этические  беседы  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.   -    М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.   - М.:  Мозаика- 

Синтез, 2014.  
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 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

  - «Государственные символы России»  

  - «День Победы»  

  Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «Великая Отечественная война в произведениях художников»  

  - «Защитники Отечества»  

 Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»  

 - «Расскажите детям о Московском кремле»  

 - «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

• «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольный образовательных  

организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

•  Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе  

социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 

методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с.  

• Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально - коммуникативному  

развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во 

«Графит», 2016. – 35 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, 

«Мозаика-Синтез», 2014..; 

Методические пособия  

 Веракса   Н.Е.,   Галимов    О.Р.   Познавательно-исследовательская      деятельность   

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  –  М.:  Мозаика-  

Синтез, 2014.  

 Крашенинников     Е.Е.,  Холодова    О.Л.  Развитие    познавательных    способностей   

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Шиян  О.А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке.  –  М.:  Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и   социальным   окружением.   Старшая  

  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:   
Мозаика-Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»:  

- «Репка»  

- «Три медведя»  

 Серия «Мир в картинках»:  
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- «Авиация»  

- «Автомобильный транспорт»  

 - «Арктика и Антарктика»  

 - «Бытовая техника»  

- «Водный транспорт»  

- «Инструменты домашнего мастера»  

 - «Космос»  

 - «Офисная техника и оборудование»  

 - «Посуда»  

 - «Деревья и листья»  

 - «Домашние животные»  

 - «Домашние птицы»  

 - «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран»  

 - «Животные средней полосы»  

 - «Морские обитатели»  

 - «Насекомые»  

 - «Рептилии и амфибии»  

 - «Овощи»  

 - «Фрукты»  

 - «Цветы»  

 - «Ягоды лесные»  

 - «Ягоды садовые»  

   Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «В деревне»  

  - «Кем быть?»  

  - «Мой дом»  

  - «Профессии»  

 - «Времена года»  

 - «Весна»  

 - «Зима»  

 - «Лето»  

 - «Осень»  

 - «Родная природа»  

   Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о бытовых приборах»  

 - «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе»  

 - «Расскажите детям о рабочих инструментах»  

 - «Расскажите детям о транспорте»  

- «Расскажите детям о специальных машинах»  

- «Расскажите детям о хлебе»  

 - «Расскажите детям о грибах»  

- «Расскажите детям о деревьях»  

- «Расскажите детям о домашних животных»  

- «Расскажите детям о домашних питомцах»  

- «Расскажите детям о животных жарких стран»  

- «Расскажите детям о лесных животных»  

- «Расскажите детям о морских обитателях»  

- «Расскажите детям о насекомых»  

- «Расскажите детям о фруктах»  
- «Расскажите детям об овощах»  

- «Расскажите детям о птицах»  

- «Расскажите детям о садовых ягодах»  

   Серия «Как жили наши предки»:  

 - «Как наши предки выращивали хлеб»  

 - «Как наши предки шили одежду»  
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       Серия «Откуда что берется»:  

 - «Мороженое»  

       Картины для рассматривания 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты большого формата 

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез,  2014г..  

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез,  2014г 

 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез,  2014г. 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014. 

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014. 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
• Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа для работы с детьми 3-7 лет. М., Мозаика - 

синтез, 2020, -112с. 
• Николаева С.Н.Система работы в старшей группе детского сада М., Мозаика – синтез, 2020.- 176с.   

На усмотрение и по выбору педагога 

 Белгородоведение.      Парциальная      программа     для   дошкольных       образовательных   

организаций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр» 

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

 культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010.  

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Моя   страна.  Возрождение     национальной    культуры   и  воспитание    нравственно-  

 патриотических    чувств:  Практическое    пособие   для  воспитателей    и  методистов   ДОУ/Автор-

составитель В.И. Натарова и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

 Мулько   И.Ф.   Социально-нравственное   воспитание   детей   5-7   лет:   Методическое   

 пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2004.  

 Новицкая  М.  Программа  «Наследие»:  Игры  для  дошкольников//  М.  Новицкая,  Е.   

 Соловьева, Е. Мартинкова//Дошкольное воспитание. – 1998. - №4. 

Краеведческая литература 
 Белгородский район 1928-2008 гг. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2008.  

 85 лет. Белгородский район. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2013. 
 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП   «Евроферлаг», 

1998. 

 Форов  А.П.,  Крупенков  А.Н.,  Кожемякин  В.П.  Их  подвиг  в  памяти  навечно.  (Книга   

 памяти) – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия  

 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:  Мозаика-Синтез,   2014.  

Наглядно-дидактические пособия  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6лет..  

       Серия «Рассказы по картинкам»:  

       - «Колобок»  

       - «Курочка Ряба» 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
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 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

 Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез,   2014. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-  Синтез 

2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Старшая группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет.-2-еизд, испр и доп. 

М.: Мозаика-Синтез, 2020.-216с. 

 Споём,  попляшем,  поиграем:  Песенки-игры  для  малышей.- СПб.:РЖ  «Музыкальная   

палитра»,2011.-40с. 

  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой возрастной 

группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра» 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя  

и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты. 

 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего  

школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное 

образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

 Наглядно-дидактические пособия  

       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Гжель»  

       - «Городецкая роспись по дереву»  

       - «Дымковская игрушка»  

       - «Каргополь – народная игрушка»  

       - «Полхов- Майдан»  

       - «Филимоновская народная игрушка»  

       - «Хохлома»  

       - «Музыкальные инструменты»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о музыкальных инструментах»  

       - «Расскажите детям о Московском Кремле»  

       Серия «Мир искусства»:  

       - «Пейзаж»  

       - «Портрет»  

       - «Натюрморт»  

       - «Животные в русской графике»                    

  Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная  «Цветные ладошки» Л.И. Лыкова 

 Лыкова И.А. методические рекомендации  к программе «Цветные ладошки»  
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(изобразительная деятельность)  - М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7  

лет «Цветные ладошки» -  М.: цветной мир, 2015 

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

М.: цветной мир, 2014 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

Методические пособия:  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 7лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  
       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Спортивный инвентарь»  

       Серия «Рассказы по картинкам»: 

      - «Зимние виды спорта»  

       - «Летние виды спорта»  

       - «Распорядок дня»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

       - «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»  

       - «Расскажите детям об олимпийских играх»  

       Плакаты:  

       - «Зимние виды спорта»  

      - «Летние виды спорта» 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   

 Часть, формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная  «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина 
Методические пособия  

 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 5-6 лет – М.: 

издательство «ГНОМ иД», 2004.  

 Л.Н.Волошина,  А.К. Ковалевский  Играем в городки. Программа и технология обучения  

дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. пед.ун-т, 2004 

 Адашкявичене     Э.Й.   спортивные    игры    и  упражнения     в  детском   саду.   –  М.:   

Просвещение, 1992.  

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя   

 старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975. 

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 Дмитренко Т.И. Спортивные  упражнения и игры для детей дошкольного возраста. –  

 К.: Рад.школа, 1983.  

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.  

 Рунова  М.А.  Движение  день  за  днем.  Двигательная  активность  -  источник  здоровья   

 детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. –  

  М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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Дополнительная литература 

Программы:  

-  Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Технологии и методические пособия: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2004.- 160с. 

2. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во «Мозаика- Синтез», 2008-

296 с. 

3. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с. 

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию.-СПб.: Паритет, 2007-96 с. 

5. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2005.- 144с. 

6. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с. 

10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика.-

СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с. 

11. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе: Учебное 

пособие, Москва-Белгород, 1995.-152 с. 

12. Журнал. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи / Под ред. Гаркуши Ю.Ф.-М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера», 2007.-128 с. 

13. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008.-279 с. 

14. Ильякова Н.Е. Звуки «р», «л», я вас различаю. Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.-М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2005-8 с. 

15. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1971-192  

16. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи.-СПб, 2006.-368 с. 

17. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателей и родителей.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 152с. 

18. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей 

детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- Волгоград: Учитель, 2008.-57  

19. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 272 с. 

20. Поваляева М.А. Справочник логопеда.-Ростов -на- Дону: «Феникс»,2003.-448с. 

21. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков «с», «ш», «л», «р»: 

Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с. 

22. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.-224 с. 

23. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 2006.- 64с. 

24.Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1,2-М.:Изд-во ГНОМ и Д , 2002.-20с. 

25.Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной 

работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно».- М.: Изд-во ГНОМ и Д 2002- 
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40с. 

26.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей,- М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.-112с. 

(Если дошкольник плохо говорит) 

27.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет.- М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2001,- 144с. 

28.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-144 с. 

29.Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 1973 

30.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие,- М.:Айрис- пресс, 2004.-224с. 

31.Справочник психолога ДОУ М.А. Аралова , М.: Сфера, 2010 

32. Справочник дошкольного психолога Г.А. Широкова, Ростов н/Д: Феникс, 2011 

33.Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 

34. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (тесты, методики, опросники) Волгоград: 

Учитель, 2010 

35. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, мышление, 

моторика руки. Л.В. Фомина Ярославль: Академия развития, Владимир: ВКТ, 2008 

36. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия авт.-сост. 

Ф.Х. Никулина Волгоград: Учитель, 2015.  

37. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками. М.Р. Григорьева 

Волгоград: Учитель, 2009  

38.Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015 

 

3.7. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. 

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и пр.)26. Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:  
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 

самостоятельной деятельности; – открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, 

являясь не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое», прилегающих   территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими 

принципами формирования РППС.  
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РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Так, в предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы в 

группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, также оборудован центр 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.    

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка, 

поэтому при организации предметно-пространственной среды необходима сложная, 

многоплановая и высокотворческая деятельность педагогов. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 
СТАРШИЙ   ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образные игрушки Куклы  разных  размеров  (мальчики, девочки, 
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младенцы),  в  том числе,      представляющие      людей     

разных      профессий      и 

национальностей;   комплекты   сезонной,   

профессиональной   и национальной  одежды  и  обуви  к  

ним.  Игрушки,  обозначающие  

животных  разных  континентов  (насекомых,  птиц,  рыб,  

зверей). Комплекты   игрушек   исторической   тематики:   

изображающие  

воинов  разных  эпох,  набор  динозавров  и  других  

животных древних  времен.  Народные  игрушки  (из  

глины,  дерева,  ткани,  

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр:  «Магазин»,  «Пожарная  станция»,  

«Вокзал»,  «Аэропорт», «Гараж»,    «Бензоколонка»,    «В    

деревне»,    «Птичий    двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных   принадлежностей,   бытовой   

техники,   раскладные коляски,  санки.  Наборы  

игрушечных  инструментов:  молоток,  

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы  игрушек  разного  размера,  изображающих  

различные виды    транспорта:    пассажирский,    

грузовой,    специальный,  

воздушный.  Игрушки,  обозначающие  средства  связи  

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы  

и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости  из-под  йогурта,  коробки,  лоскутки,  

мешочки,  разные виды бумаги, поделочные материалы и 

пр. 

Ролевые атрибуты Руль,  бинокль,  фотоаппарат,  якорь  и  др.  Элементы  

костюмов  и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные    косынки,    юбки,    фартуки,    элементы    

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

театрализованной  

деятельности 

Все   виды   театрализованных   игрушек,   элементы   

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические  

пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и совершенствования  

сенсорики (цвет,     форма,     размер,     тактильные     

ощущения     и     пр.), всевозможные  вкладыши  (в  

рамку,  основание,  один  в  другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе          

краеведческого          содержания,          экологической 

направленности.  Головоломки,  интеллектуальные  игры  

(шашки и   др.).   Наглядные   пособия,   в   том   числе   

детские   атласы, географическая     карта,     глобус,     

календари,     иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и  

оборудование для  

экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  

песком, снегом.  Непромокаемые  фартуки.  Флюгеры  

для  наблюдений  за ветром,   крупные   лупы   и   пр.   
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Предметы-измерители:   весы,  

мерные  сосуды,  часы  и  др.  Специальное оборудование  

для детского экспериментирования. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, 

конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека,  

аудиотека 

Книги   со   сказками,   рассказами,   стихами   с   

иллюстрациями разных    художников;    детские    

журналы    и    энциклопедии.  

Аудиозаписи  с  произведениями  художественной  

литературы  и фольклора. 

Материалы и  

оборудование для  

художественно- 

продуктивной  

деятельности 

Карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и  

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка),краски  гуашь (8-12 цветов) и  

акварель, сангина, гелевые  ручки, 

палитры  детские,  стаканчики  для  воды, подставки  под  

кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная,  

тонированная,  копировальная,  калька),  картон,  

ножницы  для ручного  труда,  клей,  клеевые  кисти,  

пластилин  (не  менее  12 цветов),      стеки,      

геометрические      тела.      Нетрадиционные  

материалы:  природный  материал,  шерстяные  нитки,  

пуговицы, бусины,  бисер,  ватные  палочки,  щетки,  

губки,.  Для  развития эстетического      восприятия:      

произведения      народного      и декоративно-

прикладного    искусства,    книги    по    искусству, 

репродукции,  детские  художественные  альбомы.  

Оборудования  

для выставок. 

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале), треугольники,  

бубенцы  и колокольчики,  маракасы,  ручные  барабаны  

и  др.  Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи разных  размеровр,  дуги-воротца,  кегли,  

кольцебросы,  скакалки, обручи,  гимнастические  палки,  

флажки,  кубики  пластмассовые 5х5  см,  платочки,  

ленточки,  мешочки  с  песком  (вес  200-250  г), канат,  

ворота  для  мини  футбола,  баскетбольные  кольца,  

сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные  коврики  и  дорожки,  массажные  мячи  

(большие  и маленькие). Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

 


