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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) составлена воспитателями подготовительной 

группы комбинированной направленности и разработана с учетом ФГОС ДО на основе 

Инновационной программы 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 8 лет, Н.Е. Нищева, 2018, а 

также Программы воспитания МБДОУ №33.  

Программа составлена с учетом психофизического развития воспитанников, их 

индивидуальных особенностей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана на основе: 

- основной образовательной программой МБДОУ д/с №33; 

- адаптированной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №33; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

− 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». 

- 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 

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. 
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Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Примерного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

Минпросвещением от 10.06.2022.  

Рекомендации от Минпросвещения по знакомству детей с госсимволами. (Письмо от 

15.04.2022 № СК-295/06). 

Программа воспитания является структурной компонентной рабочей программы 

образовательной деятельности в группе. 

 

1.2. Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО. 

Ведущие цели рабочей программы — создание 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, с взрослыми и с миром. 

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) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

          На основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

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

до 8 лет, Н.Е. Нищева, целью данной рабочей программы  является построение системы 

коррекционно - развивающей работы в группах комбинированной, компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. В соответствии с рабочей программой коррекционное 

направление работы является приоритетным, все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

              Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
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навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

           В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой главная цель российского образования была сформулирована 

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». Эта цель 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 (использование современных образовательных технологий, 

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). 

           Эмоциональное благополучие (заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

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 мог 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 

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 достижения, 

• 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»). 
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(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: 

-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 (предъявления, презентации) 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). 

- 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). 
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          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;  

- 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-простр. 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. 
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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 

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». 

 

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: 

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. 
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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. 

 

               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. 

      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 
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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.       

        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). 



11 

 

        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.  

       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.   

 

                    Возрастные особенности развития детей 6-8 лет Программы «От рождения 

до школы». 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь. 

       Игровые действия детей становятся более сложными., обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель мама или покупатель-шофер. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

          Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явным становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия. Девочки рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

           Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена разными деталями. 

          К подготовительной группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображения, так и построек; анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Сводные постройки становятся симметричными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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           Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

              Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного внимания 

сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

      В подготовительной к школе группы завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием идентификации, 

формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

        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.).    
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 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. 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. 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). 

                  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.  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 5-8 лет (со слов родителей) 
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1.5. 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. 
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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 

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) 

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. 

1.6. 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, 

включая 

моральные и 

нравственные 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель 

ности, 

целенаправ 

ленностии 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

Формирование 

уважительного  

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу 

детей и взрослых 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

в природе 
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ценности готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

в организации 

 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. 

 

В соответствии с Комплексной образовательной программы дошкольного 

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

 с 5 до 8 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. 
 

 



21 

 

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. 

                                                                   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

       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; 

        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). 

Образовательная область «Речевое развитие».  

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

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предпочтения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Образовательная область «Речевое развитие».  

В соответствии с Комплексной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Н.Е. Нищева. 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

           Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

          Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

         Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

         Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

         Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 
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         Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

         Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

          Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

        Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

       Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

       Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

        Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

        Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

        Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

          Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

          Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

           Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

           Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

          Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

            Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

          Учить говорить в спокойном темпе. 

     Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

          Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

        Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

         Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слов. 

        Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
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       Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин), и введением их в предложения. 

         Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

         Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

        Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

        Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

          Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

         Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

           Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

        Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

       Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

       Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

      Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

      Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

         Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

        Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

        Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

        Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

        Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

         Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

        Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

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: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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). 

 Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу.     

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.   

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого 
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ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

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

уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву 

на карте.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.).  

 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей.  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

 Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  
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Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

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

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

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, 
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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: 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

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. 

Развитие когнитивных способностей  

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

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  
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В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

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

не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям.  
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

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

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда) по рисунку, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машина). 

 

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 

года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день 

и ночь равны по длительности.  
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Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 

(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, 

— зима и т.д.).  

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно 

из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).  

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы — 

это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее 

все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, 

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, 

моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема 

для коллективного проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т.д.).  
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Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

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

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на 

темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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, 

художественной литературы, фольклора 

Способствовать эмоциональному развитию. 
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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. Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять 

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

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

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

царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Изобразительная деятельность  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки- забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская роспись и 

др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
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длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальное развитие. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в 

создании и исполнении ролей. 

 

Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

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

 

Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Развитие физических 

качеств, таких как 

координация и гибкость 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Правильное 

формирование опорно – 

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

Правильное выполнение 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Формирование Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
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начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек). 

 

Способствовать 

эмоциональному 

развитию 

 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

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: 

            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. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

              Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим).  
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            Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.   

           Формировать представления об активном отдыхе.  

          Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

          Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой.  

           Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

         Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом.  

         Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.  

     Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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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;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  
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– 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:  

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:  
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– 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.  

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 
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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.  

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;  
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- 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 

др.; 

 – 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 

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

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

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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

• 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 
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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. 

 

2.5. Основные традиции воспитательного процесса: 

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. 
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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. 

 

 

 2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных    

отношений: 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. 
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Октябрь 

№ Тема Содержание Примечание 

1

. 

Корректировк

а 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 

занятия славян» 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

иллюстраций 

❖ беседа 

❖ привлечение 

родителей к 

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) 
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Январь 

3

. 

«Национальн

ые 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 

казачества» 

❖ беседа 

❖ рассказ 

❖ рассматривание 

❖ подбор материала 

❖ посещение центра 

«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 

❖ подбор 

иллюстративного 

материала 
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❖ беседа 

3

. 

«Изготовлени

е 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. 

 

Перспективный план по работе с родителями на 1 квартал 

старшая-подготовительная группа комбинированной направленности  

Мероприятия  Срок  Ответственные 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Начало нового учебного 

года – новый этап в развитии воспитанников». 

(родительское собрание) 

 

2.Памятка для родителей «Гигиеническое 

воспитание детей». (ватсап) 

 

3.Консультация о Правилах Дорожного Движения 

(ватсап) 

4. Совместное оформление выставки «Разноцветная 

осень Ставрополья». 

 

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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Октябрь 

1.Конкурс (фото) «Талантливый родитель» 

(изготовление поделок из природного материала к 

осеннему празднику, осенний букет). 

 

2.Консультация по Правилам дорожного движения 

«Родители, будьте осмотрительнее!». (ватсап) 

 

3. Размещение на сайте онлайн «Праздник осени». 

 

4. Рекомендации для родителей: «Как познакомить 

детей с произведениями художественной 

литературы» или «Как создать дома условия для 

развития художественных способностей у детей». 

(ватсап) 

 

 

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 днем Матери. 

(ватсап). 

 

2. «Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей по речевому развитию, их 

интересах». (фрагмент занятия), (ватсап) 

 

3. Акция с семьями воспитанников «Кормушка для 

птиц». 

 

4. Совместное формирование библиотеки для детей 

(энциклопедии, познавательно-художественная 

литература). 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

Перспективный план по работе с родителями на 2 квартал 

старшая-подготовительная группа комбинированной направленности 

Мероприятия Срок Ответственные 

Декабрь 

1. Памятка «Обучение воспитанникам правилам 

дорожного движения, приобретение 

светоотражающих элементов» (ватсап) 

 

2.Памятка для родителей «Соблюдение правил 

пожарной безопасности в период новогодних 

праздников» (ватсап) 

 

3.Памятка для родителей «Соблюдение ПДД в 

зимний период». (ватсап) 

 

4. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей по познавательному 

развитию - фрагмент занятия по познавательному 

развитию. (онлайн-сайт) 

 

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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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. Консультация «Играем вместе с детьми» 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

Воспитатели 

А. С. Холодько 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Холодько 

Февраль  

1.Оформление поздравления с 23 февраля. 

2.Памятка для родителей «Математическое развитие 

детей в семье». (ватсап) 

3.Выставка детских рисунков «Мой папа - герой». 

4.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей по ФЭМП - фрагмент 

занятия по ФЭМП. (онлайн-сайт) 

Срок  

1 неделя 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

Воспитатели  

А. С. Холодько 

Л. В. Гладнева 

 

А. С. Холодько  

 

Л. В. Гладнева 

 

 

Перспективный план по работе с родителями на 3 квартал 

старшая-подготовительная 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.Памятка для родителей по теме инновационной 

деятельности. 

 

4. Выставка детских рисунков «Портрет моей 

любимой мамочки» 

 

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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Апрель 

1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей по художественно-

эстетическому развитию, их достижениях и 

интересах. «Чему мы научились» - фрагмент занятия 

по музыкальному воспитанию. (онлайн-сайт) 

 

2. Оформление информационного стенда «Ребенок 

идет в школу» 

 

3. Конкурс для родителей «Лучшая детская книга» 

(ко дню детской книги) 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

Воспитатели 

Л. В. Гладнева 

 

 

 

 

 

 

А. С. Холодько 

 

 

Л. В. Гладнева 

Май 

1.Оформление родительского уголка ко  Дню 

Победы. 

 

2. Оформление уголков для родителей по теме: 

«Растим ребенка здоровым», «Чем занять ребенка 

летом». 

3. Памятка родителям будущих первоклассников 

«Скоро в школу» 

4. Буклет «Что рассказать детям о ВОВ?». 

 

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. 

         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. 
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          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.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

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; 
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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. 

        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).  
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       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 

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. 



62 

 

 

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 6-7 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. Русский фольклор. Русская классическая литература. 

Классическая детская литература.   – Москва: Школьная книга, 2014 

1 

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

занятий с детьми  6-7 лет, Мозаика-Синтез, М:2020  

1 

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

Старшая группа. Для занятий с детьми  6-7 лет.  – Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

1 

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

Подготовительная группа. Для занятий с детьми  6-7 лет.  – Москва: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016 

1 

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

математических представлений». Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми  6-7 лет. – Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

1 

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

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет.   – Москва: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2020  

1 

10 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет». – 

Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

1 
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11 ФГОС Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная 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». 6-7 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мозаика-Синтез, М:2020,   

1 

13 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

«От рождения до школы», 6-7 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,  

1 

22 ФГОС Сезонные прогулки. По временам года. Карта-план для воспитателей 1 

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

24 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование». 

Подготовительная группа. Москва: Цветной мир, 2013 

1 

25 Тематические карточки «Профессии», 2008 1 

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

27 Тематические карточки «Животные». 2008 1 

28 Тематические карточки «Продукты питания».  2008 1 

29 Тематические карточки «Мой дом».  2008 1 

30 Тематические карточки «Город. Транспорт». 2008 1 

31 Тематические карточки «Одежда. Обувь». 2008 1 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

1 

33 Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Великая 

Отечественная война в произведениях художников». Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012 

2 

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

Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

1 

35 Демонстрационный материал «Я и моё поведение» 2008 1 

36 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о космосе»  

3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

37 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о деревьях»  

3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011 

1 

38 Карточки для занятия в детском саду и дома «Расскажите детям о грибах»  

3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

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

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

1 

40 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные. Домашние 1 
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питомцы» 3 – 7 лет, Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

41 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Посуда» 3 – 7 лет, 

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012 

1 

42 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Автомобильный 

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

1 

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

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 

1 

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

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010 

1 

45 Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках «Цветы» 3 – 7 лет, 

Москва: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 

1 

 

Режим дня 

старшей–подготовительной группы комбинированной направленности  

на 2022-2023 учебный год.  Холодный период  

                                                                                                               

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак, дежурство, игры  8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

2-й завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.30 

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

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры по желанию детей, кружки, занятия 15.40 – 16.10 

Игры, вечерний круг 16.10 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.35  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.35 – 17.55 

Игры, уход детей домой 17.55 – 19.00 

                                                                                                

                                                                                                                 

Расписание образовательной деятельности                                                                                    

старшей - подготовительной группы комбинированной направленности 

   на 2022-2023 учебный год 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Рисование – (9.00 – 9.30) 

2.Логопед/Воспитатель- Развитие речи (9.40 – 10.10) 

3.Физкультура в помещении (10.20 – 10.50) 

ВТОРНИК 

1. Математическое развитие - (9.00-9.30) 

2. Логопед/Воспитатель – Ознакомление с окружающим – (9.40-10.10) 

3. Музыка - (10.20 – 10.50) 
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СРЕДА 

1. Лепка/аппликация – (9.00 – 9.30) 

     2. Физкультура в помещении - (10.20 – 10.50) 

2 половина дня 

3. Логопед 

    ЧЕТВЕРГ 

 1.Математическое развитие - (9.00 – 9.30) 

2.Логопед – (9.40 – 10.10)                                                                                                                                                                                               

         2 половина дня.  

Музыка                                                                                                                                                 

ПЯТНИЦА 

    1.Рисование – (9.00 – 9.30) 

    2.Логопед/ Воспитатель – Развитие речи, основы грамотности (9.40-10.10) 

3.  Физкультура на прогулке.    
  

 

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 (01.09.22г.) 

День города, день края (17.09.22г.) 

День дошкольного работника (27.09.22г.) 

Всемирный день моря (30.09.22г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.22г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.22г.) 

Международный день животных (04.10.22г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 

День согласия и примирения (04.11.22г.) 

День матери (28.11.22г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.22г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

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

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.23г.) 

Февраль. 

Праздни– «Международный женский день»-4, 5,.03.23 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 

День птиц (01.04.23г.) 

День земли (22.04.23г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.23г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.23г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.23г.) 

День семьи (15.05.23г.) 

Выпускной бал (4 неделя) 

Май. 
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- 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 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. 
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1-я неделя сентября «День знаний» +   + +  + + 

2-я – 4-я неделя 

сентября 

«Осень» +  + + +  + + 

1-я – 2-я неделя 

октября 

«Мой город, моя 

планета» 

+   + +  + + 

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 «До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй. 

Школа!»» 

+   + +  + + 
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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 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

составлен в соответствии с Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 

"О примерном календарном плане воспитательной работы" (вместе с "Примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год", утв. 

Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн)» 

 

 Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Обще садовское мероприятие - День знаний. 

(приобщение детей к социокультурным нормам 

общества) 

Поднятие флага и слушание гимна – начало 

учебного года. 

5-8 лет 01.09.2022 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беседы, просмотр мультфильмов. 

(Социальное направление)  

6-8 лет 03.09.2022 Психолог 

Воспитатели 

Международный день благотворительности 

(духовно-нравственное воспитание)   

4-8 лет 06.09.2022 Воспитатели 

Международный день чистого воздуха 

(экологическое воспитание) 

3-8 лет 07.09.2022 Воспитатели 
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День распространения грамотности 

(социальное направление, развитие основ 

нравственной культуры) 

5-8 лет  

 

08.09.2022 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

День города, день края. 

Знакомство с элементами муниципальной символики 

(флаг, герб города) 

Выставка дет. творчества «Городские пейзажи» 

(Патриотическое воспитание) 

3-8 лет 17.09.2022 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день Мира. 

Флешмоб «Голуби мира»  

Мероприятие «Россия, Родина, единство» 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

5-8 лет 21.09.2022 Воспитатели 

Воспитатель физо 

Музыкальный 

руководитель 

День работника дошкольного образования. 

 

5-8 лет 

 

27.09.2022 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день моря (Экологическое воспитание) 3-8 лет 29.09.2022 Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Международный день пожилых людей. 

Рисунки детей пожилому человеку. Беседы. 

(Духовно-нравственное воспитание) 

4-8 лет 01.10.2022 Воспитатели 

Международный день музыки. 

Музыкальные игры, развлечение.  

(Этико-эстетическое направление) 

3-8 лет 01.10.2022 Музыкальный 

руководитель 

Международный день животных. 

Тематические беседы, знакомство с красной 

книгой, решение проблемных ситуаций. 

(формирование у детей знаний о животных, 

воспитание ответственности за живое 

существо) 

3-8 лет 04.10.2022 Воспитатели 

Неделя безопасности по ПДД 

Беседы, игры, чтение художественной литературы, 

просмотр презентаций, видеороликов, д/игры, 

практические занятия) 

(Познавательное направление) 

3-8 лет 2 неделя 

октября 

Воспитатели 

Осенний праздник. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Золотая осень» - родители. 

(Этико-эстетическое направление) 

3-8 лет 4 неделя  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Всемирный день хлеба 3-8 лет 04.10.2022 Воспитатели 

Спортивный досуг 

(Физическое и оздоровительное направление). 

Старший возраст 4 неделя Воспитатель физо 

НОЯБРЬ 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака  

(1887-1964) 

(Этико-эстетическое направление) 

5-8 лет 03.11.2022 Воспитатели 

День народного единства (польские интервенты 

были изгнаны из стен московского Кремля силами 

народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

(Гражданско- патриотическое воспитание) 

5-8 лет 04.11.2022 Воспитатели 

Всемирный день ребенка. 

Спортивно-музыкальное развлечение. 

Выставка детского рисунка «Счастливое детство». 

(Социальное направление) 

3-8 лет 20.11.2022 Воспитатель физо 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Всемирный день телевидения. 6-8 лет 21.11.2022  
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(Социальное направление) 

День матери в России. 

Беседы. Чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность. Исполнение песен. 

(Социальное направление, формирование основ 

семейных ценностей) 

6-8 лет 27.11.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-8 лет 30.11.2022 Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Международный день инвалидов. 

Беседы: «Что такое милосердие» 

(Социальное направление) 

Все группы 03.12.2021 Воспитатели 

День неизвестного солдата 

(Патриотическое направление) 

5-8 лет 

День добровольца (волонтера) в России. 

Рассматривание иллюстраций. 

Тематические беседы «Заботимся о животных» 

(Социальное направление, развитие основ 

нравственной культуры) 

5-8 лет 05.12.2022 Воспитатели 

Международный день художника 

(Этико-эстетическое направление) 

3-8 лет 08.12.2022 Воспитатели 

День героев Отечества 

(Патриотическое направление) 

4-8 лет 09.12.2022 Воспитатели 

Новый год. 

Творческая мастерская «Изготовление новогодних 

игрушек». 

(Этико-эстетическое направление) 

3-8 лет 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Прощание с елочкой. 

Беседа «Новый год в моей семье». 

Продуктивная деятельность. 

(Социальное направление, формирование основ 

семейных и гражданских ценностей) 

 

3-8 лет 2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Зимний спортивный праздник  Старший возраст 4 неделя Воспитатель физо 

Февраль 

Всемирный день спонтанного проявления доброты.  

Тематические мероприятия о дружбе. 

(Социальное направление) 

3-8 лет 17.02.2022 Воспитатели 

Масленица 

(Патриотическое направление) 

3-8 лет 20.02.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Международный день родного языка. 

Литературная гостиная «Великий, могучий русский 

язык» 

(Патриотическое направление) 

5-8 лет 

 

 

21.02. 2022 Учителя-логопеды 

Воспитатели 

 

День защитника Отечества. 

 (Патриотическое направление) 

Продуктивная деятельность «Военная техника 

своими руками» - родители. 

Подарок папе своими руками  

(Воспитание культуры труда) 

3-8 лет 23.02.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «Будем здоровы» 

(Физкультурно-оздоровительная направленность) 

5-6 лет 4 неделя Воспитатель физо 

МАРТ 

Международный женский день. 

(Социальное направление, формирование основ 

3-8 лет 1 неделя Музыкальный 

руководитель 
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семейных и гражданских ценностей). 

 Игры, конкурсы. 

Подарок маме своими руками (Воспитание 

культуры труда). 

Воспитатели 

 

Экологическая акция «Каждому скворцу по 

дворцу» (Экологическое воспитание). 

3-8 лет 2 неделя Воспитатели 

Всемирный день воды (водных ресурсов). 

Конкурс юных экологов «Как я природу берегу». 

(Познавательное развитие, формирование основ 

экологической культуры). 

3-8 лет 22.03.2022 Воспитатели 

Всемирный день театра. 

(Этико эстетическое направление) 

Использование разнообразных видов театра. 

Сюжетно-ролевая игра «Играем в театр». 

3-8 лет 20-27.03.22 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

День птиц. 

Беседы, презентации «Наши друзья – птицы». 

Разговор с детьми «Как помочь птицам». 

Рассматривание Красной книги. 

 (Познавательное направление, формирование 

основ экологической культуры) 

3-8 лет 01.04.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Международный день детской книги. 

Беседы, знакомство с новой книгой. 

Изготовление мини книг. 

(Познавательное направление) 

3-8 лет 

 

5-8 лет 

02.04.2022 Воспитатели 

Всемирный день здоровья. 

(Физкультурно-оздоровительная направленность). 

3-8 лет 07.04.2022 Воспитатель физо 

Воспитатели 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

Беседы, презентации, рассматривание наглядности, 

чтение художественной литературы. 

(Патриотическое направление) 

3-8 лет 12.04.2022 Воспитатели 

Международный день памятников и исторических 

мест (Познавательное направление). 

4-8 лет 18.04.2022 Воспитатели 

День земли. Тематические мероприятия. 

Презентации. Продуктивная деятельность. 

 «Земля наш общий день». 

(Познавательное направление, формирование 

основ экологической культуры) 

3-8 лет 22.04.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Всемирный день скорой помощи. 

(Познавательное направление). 

4-8 лет 28.04. 2022 Воспитатели 

МАЙ 

Праздник Весны и Труда 

(Познавательное направление) 

3-8 лет 01.05.2022 Воспитатели 

День Победы. 

Конкурс чтецов. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Бессмертный полк». 

(Патриотическая направленность, формирование 

основ гражданственности). 

3-8 лет 09.05.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Международный день семьи. Праздник. 

(Социальное направление, формирование основ 

семейных и гражданских ценностей). 

Фотовыставка «Дружная семья» 

Игры, соревнования. 

 

3-8 лет 15.05.2022 Воспитатели 

Воспитатель физо 

Выпуск детей в школу 7-8 лет 4 неделя Воспитатели 
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ИЮНЬ 

Международный день защиты детей. Праздник. 

Игры, развлечения 

3-8 лет 01.06.2022 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатель физо 

День русского языка. 4-8 лет 06.06.2022 Учителя-логопеды 

Воспитатели 

День рождения Пушкина 3-8 лет 06.06.2022 Муз. рук. 

Воспитатели 

Всемирный день океанов. 3-8 лет 08.06.2022 Воспитатели 

День России. Тематические мероприятия. 

Знакомство с символикой РФ 

3-8 лет 12.06.2022 Муз.рук. 

Воспитатели 

День памяти и скорби. 5-8 лет 22.06.2022 Воспитатели 

ИЮЛЬ 

Всемирный день семьи, любви и верности 3-8 лет 08.07.2022 Воспитатели 

Развлечение «Солнце, воздух и вода». 

День рисования на асфальте. 

3-8 лет 4 неделя Муз. руков. 

Воспитатель физо 

Воспитатели 

Международный день дружбы. 3-8 лет 30.07.2022 Муз.рук. 

Воспитатели День Военно-морского флота 4-8 лет 

АВГУСТ 

Международный день светофора 3-8 лет 05.08.2022 Воспитатели 

День физкультурника (Спортивные старты) 3-8 лет 12.08.2022 Воспитатель физо 

День строителя 3-8 лет 13.08 2022 Воспитатели 

День Государственного флага Российской 

Федерации. 

Творческая выставка «Флаг России». 

Поднятие флага России, исполнение гимна РФ 

3-8 лет 22.08.2022 Воспитатели 

День Российского кино 3-8 лет 27.08.2022 Воспитатели 

Прощание с летом 3-8 лет 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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