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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №33 «Гнездышко», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); в соответствии с  инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией: Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, Н.Е. Нищева,  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);   

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020. 

-  СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Программа воспитания МБДОУ д/с №33, 

- Устав МБДОУ д/с №33 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа включает в себя программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. Программа воспитания разработана на основе Примерной 

программы воспитания для дошкольных образовательных организаций, утвержденной на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 1 

июля 2021 года.                                                                                                                                   

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

старшей группы комбинированной направленности (дети 5-6 лет). 
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1.2. Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО. 

Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих основных задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения 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; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

            В соответствии с программой «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой главная цель российского образования, сформированная в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», 

является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до школы».  

          Главное – это нацеленность на создание пространства детской реализации – поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Основные задачи воспитателя: 

- Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

(Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии). 
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- Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

(Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и 

воспитателем) 

- Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

- Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

(Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом). 

- Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

* любовь к Родине, гордость за ее пределами; 

* уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

* традиционные гендерные представления;  

* нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»); 

(Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом 

сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела). 

- Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием пространства 

детской реализации, а именно: 

* поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

* предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

* личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

* уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

* создание условий для представления своих достижений социальному окружению; 

* помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

(Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций). 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

(Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе). 



6 

 
- Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

(Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление о его 

основных достопримечательностях). 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«От рождения до школы». 

(Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ 

ко всем материалам). 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

* обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

* обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов); 

* обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

* обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

(Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стан6овятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного 

процесса). 

          В соответствии с Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 

лет, Н.Е. Нищева, целью данной рабочей программы  является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной  направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.      

          Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

          Целью Программы Воспитания является личностное развитие детей, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  
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- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» на 

основе традиционных духовно нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации рабочей программы: 

Программа строится на основании следующих принципов:  

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО):  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные принципы на основе Программы «От рождения до школы» 

Программа «От рождения до школы» реализует основные принципы: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

• обеспечивает преемственность между возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей, интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

               Основные принципы Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

с 5 до 8 лет: 

         принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

         принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

         принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

          принцип интеграции усилий специалистов; 

          принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

          принцип системности и взаимосвязи учебного материала; 

          принцип постепенности подачи учебного материала; 

          принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, соблюдение прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

«От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

         Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

         Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.       
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        Изображение человека становится более детализированным пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

       Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал). 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

      Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и повседневной жизни.  
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       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

        Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, 

передавая не только главное, но и детали. 

        Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.        

 

        Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

              Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).    

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

             При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
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                  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

     Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Индивидуальные особенности детей 5- 6 лет (со слов родителей) 

 

 

Ф.И. ребенка 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

о
б

щ
ен

и
я
 

с 

б
л
и

зк
и

м
и

 в
зр

о
сл

ы
м

и
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

о
б

щ
ен

и
я
 

с 

д
р
у
ги

м
и

 д
ет

ь
м

и
 

Н
ас

к
о
л
ь
к
о
 р

еб
ен

о
к
 

в
л

ад
ее

т 
н

ав
ы

к
ам

и
 

са
м

о
о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 с

н
а 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 п

и
та

н
и

я
 

Ч
ем

 р
еб

ен
о
к
 л

ю
б

и
т 

за
н

и
м

ат
ь
ся

 

Е
ст

ь
 л

и
 у

 р
еб

ен
к
а 

«
в
р
ед

н
ы

е 
п

р
и

в
ы

ч
к
и

»
 

 

         



14 

 
1.6. Планируемые результаты основания программы:  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в ФГОС ДО употребляется термин - «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке.  

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные ресурсы (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

• мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление; 

• универсальные образовательные ресурсы – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к самореализации своих 

действий); 

• предметные образовательные ресурсы – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков); 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные ЗУН. 

В такой парадигме достижение ЗУН является не целью, а материалом для развития 

ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных ресурсов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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Таблица 1 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные  

образовательные результаты 

Предметные 

Образовательные результаты 

Универсальные 

Образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

*Инициативность. 

*Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, физических и 

психических особенностей. 

*Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

*Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

*Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело. 

*Сформированность 

первичных ценностных 

*Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

*Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

*Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

*Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории, знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

*Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

*Любознательность. 

*Развитие воображения. 

*Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

*Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

*Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

*Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

*Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

*Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

*Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

*Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

*Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

*Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

*Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

*Прогнозирование. 

*Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

*Самоконтроль и 

коррекция. 
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представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

*Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

*Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

*Отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

*Стремление к здоровому 

образу жизни. 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни. 

*Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

*Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

формулировать выводы. 

*Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

*Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

 

 

 

 



17 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания. Планируемые 

результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 9 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты (целевые ориентиры п.4.6. Стандарта). 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.7. Педагогическая диагностика по образовательным областям. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

Становление 

самостоятель 

ности, 

целенаправ 

ленностии 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

Формирование 

уважительного  

отношения и 

чувства 

принадлежности 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 
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включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

сверстниками саморегуляции 

собственных 

действий 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

к своей семье и к 

сообществу 

детей и взрослых 

в организации 

творчества в природе 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

интересов  

детей, 

любознатель- 

ности  

и 

познаватель- 

ной  

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социо-культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

об 

особенностях 

природы 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Знакомство с 

книжной 

литературой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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В соответствии с Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 с 5 до 7 лет, Н.Е. Нищева.  

Карта оценки развития детей по речевому, познавательному развитию детей. 
Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

неречевых 

психических 

функций 

Развитие 

моторной 

сферы 

Развитие 

импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

активного 

словаря 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

грамматический 

строй речи 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

связной речи 

Развитие 

экспрессивной 

речи, состояние 

фонематической 

стороны речи 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы, 

фольклора 

Стимултрование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретени

е опыта в 

двигательной 

деятельности

, 

способствую

щей 

развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, 

не наносящим 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

Формирован

ие начальных 

представлени

й о 

некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправ- 

ленности и 

саморегуляц

ии в 

двигательной 

сфере 

Становлени

е ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элементарн

ыми 

нормами и 

правилами 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева).  

          Содержание и организация коррекционно-образовательного процесса 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие» соответствует  

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В.Нищевой. 

 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:  

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

• Физическое развитие; 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, творчески 

подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорош». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие постоянные 

обязанности есть у ребенка по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год). Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Рассказывать о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, гимном РФ. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим, умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощение, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
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Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других групп, 

участие в жизни детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду.  

Формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

иллюстрациями, рисунками. 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо). 

Воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое до конца. Развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности.  Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе полученных 

знаний из художественной литературы, телепередач, выставок, путешествий. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимый материал, условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, договариваться, мириться, уступать, убеждать. Самостоятельно решать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры. Формировать привычку аккуратно 

убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

мыть руки самостоятельно, без напоминаний, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. Совершенствовать культуру 

еды: есть самостоятельно, умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 
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места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда и на занятиях творчеством. 

        Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

       Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал. 

 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Выполнять обязанности дежурного в уголке природы (отмечать в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, температуру); подбирать книги 

соответствующие тематике наблюдений и занятий. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Труд в природе. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Безопасное поведение на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка троллейбуса», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.  Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улицы и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.      

   Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.  
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Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).     

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.   

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качества материала. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которого сделан предмет. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать по различным признакам (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать, что любая вещь создана трудом многих людей. Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей), их 

атрибутами, значением в жизни общества, правилами поведения. 

Расширять представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 
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Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий (художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; знакомить с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства. 

Дать представление о многообразии народов мира, национальностях. 

 

Природное окружение, экологическое воспитание. 

Развивать интерес детей к миру природы. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток. Учить 

фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений. 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктида), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом. 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях., с 

многообразием родной природы (деревья, кустарники, травянистые растения). 

Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад», «огород». 

Дать представление о пользе растений для человека и животных. 

Познакомить с жизненным циклом (семя – росток – взрослое растение – плод – 

семя). 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 



29 

 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Комплексной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, под 

ред. Н.Е.Нищевой:  

           Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

          Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину.  

           Расширить представления о профессиях работников детского сада. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно, 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

           Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

           Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных.  

       Систематизировать знания о временах года и частях суток.   

           Углублять представления о растениях. Закреплять умение различать по деревья по 

листам, плодам, семенам, характерным особенностям. Расширять представления о 

растениях осеннего леса, грибах и ягодах. Уточнение и расширение знаний о ядовитых 

растениях. 

           Углубление представлений о жизни животных осенью (отлет птиц на юг, 

подготовка диких зверей к зимовке, уход за домашними животными). 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, желание ее исправить. 

Грамматический строй речи.  Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка-зеленое брюшко). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, масленка, 

солонка, воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал-выбежал-перебежал). 

Учить правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.       

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помочь детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.   

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

В соответствии с Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 5 до 7 лет, Н.Е. Нищева. (Стр. 87 – 90) 

Развитие словаря. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Обучение грамоте. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания  персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству.  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).   

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.   

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций.  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов–майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей; (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Учить создавать узоры на листах в форме изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Продолжать знакомить с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного 

искусства.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  



34 

 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение 

к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Учить работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 
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            Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

физкультурном зале и на площадке. 
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2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 − социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  
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– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания.  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.   

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; – введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

– формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 – формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и.; 

 – формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его 

на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в 

своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 
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окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей   

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

воспитатели каждый раз показывают, как ему рады, при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить о том, что он делал дома, где гулял. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.   

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

(встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым, общаться с родителями, обмениваться необходимой информацией). 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика в детском саду – организованный момент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение коллектива. 

Зарядка проводится под музыку, интересный вариант утренней гимнастики – утренняя 

гимнастика под специальные песенки на английском языке. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице. 

(Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, умение взаимодействовать). 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Обязанности 

дежурных знакомы детям и понятны. Имена дежурных писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, можно рядом с фотографиями помещать фото. У 

дежурных фартуки, шапочки. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей. 

(Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, развитие умения быть 

благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами). 

Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к приему пищи – мыть руки перед едой. 

Использовать песенки, игры, плакаты. 

(Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминания (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно чтобы они кушали с аппетитом.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодари и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом. Воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не отвлекать других болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова. 

Второй завтрак. Главное, чтобы он был организованным и не затянулся во 

времени: дети быстро моют руки, едят и идут одеваться на прогулку. 
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Обед (особенности проведения). Обед проводится, как и второй завтрак, но 

пообедав ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом можно вспомнить вместе 

с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они охотнее пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). Уплотненный полдник. 

Ужин (особенности проведения).  

Создавать все условия, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Обращать внимание на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи). 

(Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями 

Воспитание умения быть благодарным, ценить чужой труд, заботу). 

Утренний круг. 

Это новый элемент в режиме дня. Проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать, что интересного 

будет сегодня. (стр.70) 

(Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 
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позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности.  

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 

своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

(Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовности помочь сверстнику). 

Прогулка.  

Прогулка должна быть интересной и содержательной.  

Наличие необходимого инвентаря (для сюжетно-ролевых и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности.  

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Учить различным играм. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Организовывать разнообразное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Создавать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. 

Быстрому засыпанию способствуют двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна находиться 

рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если звучит тихая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, хорошо читать 

книги с продолжением, тогда на следующий день они будут охотнее укладываться спать. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения прочитанного в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не спят и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей бесполезно заставлять спать. Правильнее 

будет договориться с ними, например, о том, что они один час спокойно лежат, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идут тихонько играть.Но по поводу 

таких детей воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

(Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса к чтению и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем. Профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

• Постепенное пробуждение под приятную музыку 

• «потягушечки» в постели, поднимать и опускать ноги, выполнять элементы 

самомассажа и пальчиковой гимнастики 

• Ходьба по нестандартному оборудованию 

• Гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики 



45 

 
• Мытье рук до локтя 

• Одевание после сна. 

(Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью. 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний). 

Вечерний круг. Это новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в 

форме рефлексии – обсуждения с детьми важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. (Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать). 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по 

имени; похвалил его перед родителями, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

С родителями тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. 

(Эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка желания прийти в детский 

сад на следующий день. Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду). 

 

2.4. Деятельности и культурные практики ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных  

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

        Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Досуги и развлечения. 
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2.5. Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Наиболее важным в воспитательной работе является проведение общих событийных  

мероприятий, в которых участвуют дети разных возрастов, способствующие 

 формированию дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

 самостоятельности. 

2. С целью приобщения дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего 

родного края педагогами осуществляется работа по русскому народному творчеству, 

оформлению уголков (мини-музея) во всех возрастных группах. 

3. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

литературные досуги «День рождения А.С. Пушкина», по произведениям Маршака. 

4. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для использования и 

применения знаний и умений, приобщение к народным промыслам «Русское народное 

творчество. Декоративно-прикладное искусство». Результатом работы является 

оформление выставки.  

5. Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой 

деятельности, организуемой взрослыми. 

 

 Сложившиеся традиции группы: 

1.Утренний круг. Общее приветствие. Минутки здоровья. Это новый для 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

2.Вечерний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

3.Ежедневная работа в уголке «Настроения». 

4.Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

5.Празднование дня рождений детей. 

6.Детский досуг (игры, развлечения) 

7.Литературная гостиная (театрализованные представления), направлена на 

восприятие литературных произведений. 

8.Выставки детского творчества «Любимый город», по временам года. 

9.Выпуск для родителей буклетов, памяток, родительских газет. 

10.Оформление совместных тематических выставок «Изготовление поделок из 

природного материала. Составление осеннего букета». 

11.Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, креативных елок. 

12.День работы по самообразованию. 

13. «Дорогой памяти». Цель: вызывать гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотическое воспитание. 
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 Региональный компонент: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, С.-Пб. «Детство-Пресс», 2008 

2. Авторская Программа эксперимента муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №33 

«Гнездышко» «Патриотическое воспитание посредством приобщения к русской 

народной культуре», Т.В. Поштарева, профессор, доктор педагогических наук. 

 

Учебно-тематический план 

«Быт и традиции русского народа. Казачество» 

                                                                  

Сентябрь 

1.Посещение библиотеки. 

2.Подбор и изучение литературы. 

3.Составление перспективного плана. 

4.Диагностика. 

Октябрь 

№ Тема Содержание Примечание 

1 Корректировка 

перспективных 

планов 

  

2 «История 

возникновения Руси» 

❖ беседа 

❖ рассматривание 

❖ рассказ 

❖ подбор 

иллюстративного  

3 «Как жили славяне» ❖ рассказ 

❖ рассматривание 

иллюстраций 

❖ обыгрывание сюжета 

❖ подбор 

иллюстративного 

материала 

4 «Русская изба» ❖ беседа 

❖ рассматривание 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ русская игра 

Ноябрь 

1 «Внешний облик 

славян» 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

одежды славян 

❖ беседа 

❖ приобретение 

ткани, тесьмы, 

кружева 

❖ изготовление 

кокошников 

❖ обшивание куклы 

2 «Укрась сарафан 

русской красавицы» 

❖ беседа 

❖ рассматривание 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ плоскостной 

сарафан 

❖ кружева из бумаги 

аппликация 

3 «Кокошник для 

Василисы» 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

❖ расписывание 

кокошника 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ изготовление 

кокошников 

❖ рисование 

4 «Основные 

хозяйственные 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

❖ привлечение 

родителей к 
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занятия славян» иллюстраций 

❖ беседа 

подбору материала 

Декабрь 

1 «Типы поселений» ❖ рассказ 

❖ рассматривание 

иллюстраций 

❖ беседа 

❖ приобретение 

энциклопедий 

❖ подбор материала 

2 «Предметы быта, 

утварь славян» 

❖ рассказ 

❖ знакомство с 

предметами быта; 

утварью 

❖ рассматривание 

❖ подготовить мини 

выставку 

❖ привлечь 

родителей к 

подготовке 

выставки 

3 «В гостях у русской 

красавицы» 

❖ беседа 

❖ рассматривание 

❖ игра 

❖ изготовление 

налобников 

❖ подбор 

иллюстративного 

материала 

❖ заготовки (полоса, 

бумажное кружево) 

Январь 

3 «Национальные 

напитки и еда» 

❖ рассказ 

❖ беседа 

❖ знакомство с 

традицией чаепития 

❖ подбор посуды для 

чаепития 

4 «Чаепитие у 

купчихи» 

❖ беседа 

❖ продолжение 

знакомства с 

традицией чаепития 

❖ подготовить 

самовар 

❖ организовать 

чаепитие 

❖ пригласить 

родителей 

Февраль 

1 «Праздничная пища 

славян» 

❖ рассказ 

❖ беседа 

❖ рассматривание 

иллюстраций 

❖ привлечение 

родителей к 

подготовке занятия 

2 «Как купчиха 

постничала» 

❖ рассказ о посте 

❖ беседа 

❖ знакомство с постной 

пищей 

❖ подбор 

информации 

3 «Способы и средства 

передвижения 

славян» 

❖ рассказ 

❖ объяснение новых слов 

❖ рассматривание 

❖ подбор 

информации 

4 «Народные обычаи и 

обряды» 

❖ беседа     

❖ рассказ 

❖ знакомство с 

обычаями и обрядами 

❖ подбор 

информации 

Март 

1 

 

«Богатыри земли 

русской» 

рассматривание 

картины о русских 

богатырях 

❖ приобрести 

картину 

2 «История 

возникновения 

❖ беседа 

❖ рассказ 

❖ подбор материала 

❖ посещение центра 
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казачества» ❖ рассматривание «Казачества» 

3 «Посещение музея 

Казачества» 

❖ знакомство с бытом 

казаков 

❖ продумать вопросы 

4 «Казачьи традиции и 

обряды» 

❖ рассказ 

❖ беседа 

❖ знакомство с 

традициями и 

обрядами казаков 

❖ подбор 

иллюстративного 

материала 

Апрель 

1 «Казачья свадьба» ❖ рассказ 

❖ знакомство со 

свадебным обрядом 

казаков 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ коллективная 

работа 

❖ лепка 

2 «Казачья форма и 

чины» 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

иллюстраций 

❖ беседа 

❖ подбор 

иллюстративного 

материала 

3 «Изготовление 

костюма казака и 

казачки» 

❖ беседа 

❖ рассматривание 

образцов костюмов 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ приобретение 

материала, тесьмы 

❖ аппликация из 

ткани 

4 «Вечер кубанской 

сказки» 

❖ чтение казачьих сказок 

❖ беседа 

❖ подготовить 

выставку 

литературы 

Май 

1 «Казачьи игры и 

забавы» 

❖ рассказ 

❖ беседа 

❖ игра 

❖ подбор атрибутов 

для игр 

2 «У околицы» ❖ беседа 

❖ знакомство с 

казачьими песнями, 

танцами 

❖ продуктивная 

деятельность 

❖ привлечение 

музыкального 

руководителя 

3 «Итоговое занятие - 

Путешествие в 

казачью станицу. 

❖ Беседа 

❖ Продуктивная 

деятельность 

❖ подбор материала, 

атрибутов  

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания: 

Профессионально-родительская общность (работа с родителями строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества): 

• обеспечивается открытость ДОУ, доступность информации; 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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Перспективный план по работе с родителями на 1 квартал 

старшая группа комбинированной направленности 

  

Мероприятия  Срок  Ответственные 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Начало нового 

учебного года. Новый этап в развитии 

воспитанников».  

2.Консультация для родителей «Соблюдение 

правил дорожного движения на улице». 

3.День города, день края. Выставка детского 

творчества «Мой город Ставрополь». 

4. Выставка рисунков «Осень в городе 

Ставрополе». 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

Октябрь 

1.Конкурс поделок (фото) «Золотая осень» 

(изготовление поделок из природного 

материала, осенний букет). 

 

2.Размещение на сайте онлайн «Праздник 

осени» 

 

3.Создание фотоальбома «Я и моя семья», 

«Моя родословная». 

 

4.Совместное оформление библиотеки для 

детей (энциклопедии, познавательная 

художественная литература). 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

Ноябрь 

1.Оформление поздравления с 

Международным днем Матери. (ватсап, 

родительская группа) 

 

2. Тематическая выставка «Ознакомление с 

темой недели» (ватсап – голосовое 

сообщение). 

 

3. Всемирный день ребенка. Выставка 

детского рисунка «Счастливое детство». 

 

4. Акция с семьями воспитанников 

«Кормушка для птиц». 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 
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Перспективный план по работе с родителями на 2 квартал 

старшая группа комбинированной направленности 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Декабрь 

1. Рекомендации для родителей «Безопасность 

ребенка в новогодние каникулы» (ватсап) 

2.Буклет «Активный детский отдых зимой» 

(ватсап - родительская группа). 

3.Творческая мастерская «Изготовление 

новогодних игрушек» 

4. Памятка для родителей «Соблюдение правил 

пожарной безопасности в период новогодних 

праздников» (ватсап) 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

1 неделя  

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

Январь 

1.Пропаганда ЗОЖ среди родителей: 

-  Анкетирование родителей «Изучение 

семейного воспитания по формированию ЗОЖ». 

- Памятка для родителей «Пропаганда здорового 

образа жизни». (ватсап) 

2. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

-Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной 

работы, здоровьесберегающих технологий 

(фрагмент утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения, ходьба по нестандартному 

оборудованию) (онлайн-сайт) 

3.Тематическая выставка «Ознакомление с 

темой недели» (ватсап – голосовое сообщение). 

4.Памятка для родителей «Опасности на дорогах 

в зимний период» (ватсап – родительская 

группа). 

 

1 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

 

1 неделя 

 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

 

Февраль  

1. Оформление поздравления с 23 февраля. 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа - 

герой». 

3. Памятка для родителей «Математическое 

развитие детей в семье». (ватсап) 

4. Рекомендации для родителей «Грипп. 

Профилактика гриппа» (ватсап) 

Срок  

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

 

Ответственные 

А. С. Холодько 

Л. В. Гладнева 

 

А. С. Холодько  

 

Л. В. Гладнева 
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Перспективный план по работе с родителями на 3 квартал 

старшая группа комбинированной направленности 

 

Мероприятия  Срок  Ответственные 

Март 

1. Оформление поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта. 

(ватсап) 

2. Информирование родителей об 

инновационной деятельности по теме 

«Формирование финансовой грамотности 

дошкольников в образовательной среде 

детского сада»: 

- чему мы научились; 

-наши достижения. (фрагмент работы онлайн-

сайт) 

3. Выставка детских рисунков «Портрет моей 

любимой мамочки» 

4.Памятка для родителей «Безопасность детей 

при катании на велосипеде». (ватсап) 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

Апрель 

1.Всемирный день здоровья. (фотоотчёт, 

ватсап – родительская группа) 

2. Конкурс для родителей «Лучшая детская 

книга» (ко дню детской книги) 

3. Памятка для родителей «Как интересно 

провести досуг в кругу семьи?» (ватсап –

родительская группа) 

4. Памятка для родителей «Как приучить 

ребенка заботиться о своем здоровье!» (ватсап 

– родительская группа) 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

Май 

1.Оформление родительского уголка ко Дню 

Победы. Акция «Георгиевская ленточка» 

2. Оформление рекомендаций для родителей 

по теме: «Растим ребенка здоровым», «Чем 

занять ребенка летом» (ватсап). 

3. Содействие в сборе материалов для работы 

по теме: «По дорогам войны»  

4. Акция «Высади цветок на клумбе» 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

А. С. Холодько 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

2.8. Особенности организации и содержание психолого-педагогической работы 

с детьми групп компенсирующей направленности (для детей с ОНР) 

   Коррекционная работа/инклюзивное образование направлены на: 

1)обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалификационной помощи в 

освоении Программы 

2)освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

потребностей. 
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         Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 

Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей осуществляется  в  разных  

формах  работы:  составление  перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  

коррекционно-развивающей работы;  оснащение  развивающего  предметного  

пространства  в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности;  совместное  осуществление  образовательной  

деятельности  в ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда 

воспитателям.  В начале каждой недели учитель-логопед указывает лексическую тему, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы, на основе которых воспитатели составляют календарно-тематические планы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых они в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; - подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

-  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

          Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной 

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию лексики,  

грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнение  по  закреплению или  

дифференциации  поставленных  звуков,  развитию  навыков  звукового  и слогового  

анализа  и  синтеза,  фонематических  представлений  и  неречевых психических  

функций,  связной  речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на день, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

          Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей.  

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня.  Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы.  Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

          Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми, или со всей подгруппой в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения.  Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально.  

          Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

      Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. 

Образовательное пространство группы обеспечивает: 

1. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование; 

2. двигательную активность, участие в подвижных играх, соревнованиях, развитие 

крупной и мелкой моторики; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей; 

5. свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №33 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

− подбор художественной, методической литературы; 

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

− наличие демонстрационных, технических средств (интерактивные доски, 

интерактивный стол, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.); 

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических, настольно-печатных игр); 

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

        Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

        Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

        Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

        Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

        Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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        Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

        Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

        Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН;  

- правилам пожарной безопасности;  

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

индивидуальными особенностями развития детей; требованиям ФГОС ДО к предметно-

пространственной среде; требованиям к материально техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

       На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

веранды для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (клумбы). 

          Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной формой работы 

с детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, детские площадки имеют ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега; бросания и ловли; для 

общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог), 

медицинский кабинет 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского, 

методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

развивающей работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

ТСО, ИКТ  

Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 
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использования современных информационно -

коммуникационных технологий в воспитательно -

образовательном процессе. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основные 

характеристики воспитывающей среды: насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Развивающие центры. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры: 

• Центр «Речевого развития» 

• Центр «Познавательного развития» 

• Центр «Наша библиотека» 

• Центр «Математического развития» 

• Центр «Конструктивно – модельной деятельности» 

• Центр «Художественного творчества» 

• «Музыкальный центр» 

• Центр «Играем в театр» 

• Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

• «Физкультурный центр»  

• Центр «Сенсорного развития» 

Описание материально – технического обеспечения: 

✓ магнитофон 

✓ ноутбук 

✓ проектор 

✓ экран 

✓ интерактивная доска 

✓ интерактивный стол 

✓ интерактивный стол с песком. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

№ Автор, название Кол-во 

1 ФГОС Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, 

М:2020 

1 

2 ФГОС В.В. Гербова.  «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5 – 6 лет.  – Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

1 

3 ФГОС Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Старщая группа.  – Волгоград: Учитель, 2015  

1 

4 ФГОС Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая группа – аналогия детской 1 
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литературы. – Русский фольклор. Русская классическая литература. Классическая 

детская литература.   – Москва: Школьная книга, 2014 

5 ФГОС Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  Для 

занятий с детьми 5 – 6 лет, Мозаика-Синтез, М:2020  

1 

6 ФГОС Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала». Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5 – 6 лет.  – Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

1 

7 ФГОС О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5 – 6 лет.  – Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

1 

8 ФГОС И.А. Понаморева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Старшая группа. Для занятий с детьми 5 – 6 

лет. – Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

1 

9 ФГОС О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5 – 6 лет.   – Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020  

1 

10 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет». – Москва: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

1 

11 ФГОС Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ В.А. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др.  – Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

1 

12 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников «От рождения до 

школы». 5-6 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мозаика-Синтез, М:2020, 5-6  

1 

13 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром «От 

рождения до школы», 5-6 лет Л.Ю. Павлова. Мозаика-Синтез, М:2020 

1 

14 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения «От рождения до школы», 

М.М. Борисова. Мозаика-Синтез М: 2021 3-7 лет 

1 

15 ФГОС Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми. Л.Логинова. Мозаика-Синтез М:2020 3-7 лет 

1 

16 Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома». 

Москва: Мозаика Синтез, 2010 

1 

17 ФГОС Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей «От рождения до школы» Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. 

Мозаика-Синтез М: 2020, 4-7 лет 

1 

18 ФГОС Пространство детской реализации проектная деятельность «От рождения 

до школы» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Мозаика-Синтез М: 2020 

1 

19 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром «От 

рождения до школы Л.Ю. Павлова. Мозаика-Синтез М: 2020. 4-7 лет 

1 

20 Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве. Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов Мозаика-Синтез, М: 2021. 4-7 лет 

1 

21 Этические беседы с дошкольниками. Основы нравственного воспитания. «От 

рождения до школы», В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Мозаика-Синтез М: 2020,  

4-7 лет 

1 

22 Театральная деятельность в детском саду «От рождения до школы», А.В. 

Щеткин. Мозаика-Синтез, М: 2021, 4-7 лет 

1 

23 Музыкальное воспитание в детском саду «От рождения до школы», М.Б. 

Зацепина, Г.Е. Жукова. Мозаика-Синтез М: 2021, 5-6 лет 

1 

24 ФГОС Сезонные прогулки. По временам года. Карта-план для воспитателей.  

(5-6 лет) 

1 

25 Книга для чтения в детском саду и дома. 5 – 7 лет. Москва: Оникс, 2006 1 

26 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации». Старшая группа. Москва: 

1 
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Цветной мир, 2013 

27 Тематические карточки «Профессии», 2008 1 

28 Тематические карточки «Фрукты. Овощи. Ягоды». 2008 1 

29 Тематические карточки «Животные». 2008 1 

30 Тематические карточки «Продукты питания».  2008 1 

31 Тематические карточки «Мой дом».  2008 1 

32 Тематические карточки «Город. Транспорт». 2008 1 

33 Тематические карточки «Одежда. Обувь». 2008 1 

34 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Осень». Москва: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

1 

35 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Великая 

Отечественная война в произведениях художников». Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012 

2 

36 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Профессии». 

Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

1 

37 Демонстрационный материал «Я и моё поведение»  2008 1 

38 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о космосе» 3 – 7 

лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

39 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о деревьях» 3 – 7 

лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

1 

40 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о морских 

обитателях» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

1 

41 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о грибах» 3 – 7 

лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

42 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о домашних 

животных» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

1 

43 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные. Домашние 

питомцы» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

1 

44 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Посуда» 3 – 7 лет, Москва: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

45 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Автомобильный 

транспорт» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

46 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Насекомые» 3 – 7 лет, 

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 

1 

47 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Инструменты домашнего 

мастера» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

48 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Ягоды лесные» 3 – 7 лет, 

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

1 

49 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Цветы» 3 – 7 лет, Москва: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 

1 

50 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Музыкальные 

инструменты» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

51 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Ягоды садовые» 3 – 7 лет, 

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

52 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные средней 

полосы» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

1 
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 Режим дня  

старшей группы комбинированной направленности.   Холодный период года  

 

        Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями и состоянием 

здоровья. 

        Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

       В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак, дежурство 8.20 – 8.35 

Игры по желанию детей, утренний круг 8.35 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.25 

Прогулка 10.25 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед, дежурство 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры по желанию детей, кружки, занятия 15.30 – 16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке 16.25 – 16.40 

Прогулка 16.40-18.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

 Расписание образовательной деятельности                                                                                    

старшей группы комбинированной направленности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Логопед/Воспитатель - Речевое развитие 

2.Физическое развитие в зале  

2 половина дня. 

3.Рисование 

ВТОРНИК 

1.Логопед/Воспитатель – Игры в центрах активности 

2.  Познавательное развитие (ФЭМП)  

СРЕДА 

1. Рисование  

     2. Физическое развитие в зале  
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2 половина дня 

Музыкальное развитие 

    ЧЕТВЕРГ 

 1. Логопед/ Воспитатель – Познавательное развитие  

2.Музыкальное развитие                                                                                                                                                                                                

         2 половина дня.  

Физическое развитие на прогулке                                                                                                                                               

ПЯТНИЦА 

    1.Логопед/Воспитатель - Речевое развитие  

    2.Лепка/Аппликация  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ____ 

  Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 

детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

             Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

День знаний (01.09.21г.) 

День города, день края (13-19.09.21г.) 

День дошкольного работника (27.09.21г.) 

Всемирный день моря (30.09.21г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.21г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.21г.) 

Международный день животных (04.10.21г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 

День согласия и примирения (04.11.21г.) 

День матери (28.11.21г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.21г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

Святочные вечера. Прощание с ёлкой (2 неделя) Январь. 

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.22г.) 

Февраль. 

Праздник–«Международный женский день» 

-4, 5,.03.22 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 

День птиц (01.04.22г.) 

День земли (22.04.22г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.22г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.22г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.22г.) 

День семьи (15.05.22г.) 

Май. 

 

✓ Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина) 

✓ Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 
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родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления. 

✓ Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. 

Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им 

планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет 

выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

 

3. 4. Комплексно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

№ недели 

 

 

 

 

Тема 
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Формы организации образовательного процесса 
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1-я неделя 

сентября 

«День знаний» +   + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

сентября 

«Осень» +  + + +  + + 

1-я – 2-я неделя 

октября 

«Я вырасту 

здоровым» 

+   + +  + + 

3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября 

«День народного 

единства» 

+   + +  + + 

3-я неделя 

ноября – 4-я 

неделя декабря 

«Новый год» +  + + +  + + 

1-я – 4-я неделя 

января 

«Зима» +  + + +  + + 

1-я – 3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

+  + + +  + + 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

«Международный 

женский день» 

+  + + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

марта 

«Народная культура 

и традиции» 

+  + + +  + + 

1-я – 2-я неделя 

апреля 

«Весна»  

+ 

  + +  + + 

3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая 

«День Победы» +  + + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

мая 

«Лето» +  + + +  + + 
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  3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 старшей группы комбинированной направленности 

Месяц Период 

сентябрь 1. 1 сентября – День знаний. Выставка детского творчества 

«Разноцветное лето». 

2.  Международный день благотворительности. 

3. Международный день чистого воздуха. 

4. День города, день края. Выставка детского творчества «Мой город 

Ставрополь» 

5. Международный день Мира. 

6. Всемирный день моря. 

7. День работников дошкольного образования. 

октябрь 1. Международный день пожилых людей. Рисунки детей пожилому 

человеку. 

2. Международный день животных. 

3. Неделя безопасности по ПДД. 

4. Осенний праздник. Конкурс поделок из природного материала 

«Золотая осень» - родители. 
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5. День математики. 

6. Всемирный день хлеба. 

ноябрь 1. Акция с семьями воспитанников «Кормушка для птиц» 

2. День народного единства. 

3. Всемирный день ребенка. Выставка детского рисунка «Счастливое 

детство» 

4. День матери. Продуктивная деятельность «Портрет мамы» 

5. День телевидения. 

декабрь 1. Международный день инвалидов. 

2. Новый год. Творческая мастерская «Изготовление новогодних 

игрушек». 

январь 1. Прощание с елочкой. 

2. Рождество. 

февраль 1. Международный день доброты. 

2. Всемирный день родного языка. 

3. День защитника Отечества. Продуктивная деятельность «Военная 

техника своими руками» - родители. Акция «Материнский пирог». 

4. Масленица. 

март 1. Международный женский день. 

2. Экологическая акция «Каждому скворцу по дворцу». 

3. Всемирный день воды (водных ресурсов). Конкурс юных экологов 

«Как я природу берегу». 

4. Международный день театра. Культурно-досуговая деятельность. 

апрель 1.День птиц. 

2.Международный день детской книги. 

3.Развлечение «Знатоки правил дорожного движения». 

4. День космонавтики. 

5. Международный день памятников и исторических мест. 

6. День земли. Конкурс «Книжка-малышка о нашей земле». 

7. День рождение скорой помощи. 

май 1. День весны и труда. 

2. День Победы. Конкурс чтецов. Акция «Георгиевская ленточка». Акция 

«Бессмертный полк». 

3. Международный день семьи. Фотовыставка «Дружная семья». 

4. Акция «Высади цветок на клумбе». 

июнь 1. Международный день защиты детей. 

2. Всемирный день океанов. 

3. День рождения Пушкина. 

4. День России. 

июль 1. Всемирный день семьи, любви и верности. 

2. Международный день дружбы. 

август 1. Международный день светофора. 

2. День строителя. 

3. День Российского флага. Творческая выставка «Флаг России». 
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