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Введение 

Название программы: Рабочая программа воспитателей старшей «Б» 

группы МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района 
Белгородской области». 

Разработчик программы: 

- Кощенец Елена Павловна, воспитатель, первая квалификационная 

категория 

- Луханина Ангелина Борисовна, воспитатель, соответствие занимаемой 

должности 

Исполнители программы: воспитатели старшей группы, педагоги, 
заменяющие на время отсутствия основного работника. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 
 

Список используемых сокращений: 

ДО — дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного 

образования; 
ПП – парциальная программа; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательная область; 
АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования; 

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК— учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный 

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

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей старшей группы «Б» (далее - программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 п. 

Новосадовый» с учётом содержания примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования зарегистрированной в реестре примерных 

программ (одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15); адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ТНР - тяжёлые нарушения речи (ОНР, ФФНР)). 

Нормативной правовой основой для разработки рабочей программы явились 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации»; 

−«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

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

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

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

1155»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

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

общественного питания населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
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субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг"; 

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

0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно); 

-Уставом МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» (Утвержден 

постановлением №96 администрации Белгородского района Белгородской области 

от 29.05.2013г ). 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 п. 

Новосадовый». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных  

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании – это 

заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с семьей,  

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

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

работать индивидуально и в группах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ: 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей   5-7 

лет, под редакцией Л.Н. Волошиной; 

 ««Приобщение к истокам русской народной культуры» под редакцией  О.Л. Князевой; 

 «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой; 

 «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко. 

 Коррекционных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 
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При реализации программы учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья. 

− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

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

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

Российской Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста») 

целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

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

ФГОС ДО): 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня  

дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

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

ДО): 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

7 

 

 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели Обязательной части Программы: 

−создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей; 

−первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем 

пространстве МДОУ; 

−развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи Обязательной части 

Программы: 

− инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 

− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

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

− развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

−расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения  

к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 

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

образовательных отношений 
Своей главной целью коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого 

воспитанника, формирования её готовности к дальнейшему поступательному 

развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

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

где он живет. 

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

восхищение ее красотой. 

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного 

края, беречь и охранять их. 

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

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

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

прикладным искусством Белгородского региона. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

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

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Данные задачи находят свое отражение в Рабочей программе воспитания 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья» предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Белгородской области. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, 

искусстве, а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие 

дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

История Белогорья полна переломными событиями, самобытной культурой, военными 

подвигами и трудовыми достижениями.  Богатый архитектурными памятниками, 

чудесными уголками природы родной край славен и своими людьми. Белгородцы 

помнят о тех, кто жил здесь до них, освобождал землю в годы Великой отечественной 

войны, трудился так, чтобы регион становился с каждым годом все прекрасней.  

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

9 

 

 

любви к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

Программа предназначена для использования в различных организационных формах 

дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских клубах, семейных 

формах дошкольного образования. 

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

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

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

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

прошлом и настоящем Белогорья;  

 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

 

Парциальная программа «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко 

Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных 

нравственных ценностей. Цель отражает требования Российского законодательства к 

содержанию образования и ориентирована на решение следующих задач: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

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

 Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития 

детей; 

 Создание условий творческого развития; 

 Воспитание любви к Родине, семье; 

 Интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

 Обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и 
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культуре. 

 Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;   
 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;   
 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

 

Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева) 

 Задачи программы «Ладушки»: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной 

жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

- Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

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

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста и направлена на достижение развития 
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индивидуальных способностей ребенка посредством обучения навыкам 

спортивных игр). 

Региональный компонент: 

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности  

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

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

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

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 
− принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

− принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

− принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

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

− сотрудничество ДОУ с семьёй; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих 
принципов (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

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

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Взаимодействие с организациями социализации. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

Принципы к формированию Обязательной части Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально- 

коммуникативное, познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребенка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

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

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

творческих решений (творческая инициативность), мысленно-практическое 

экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно 

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

Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком 

выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

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

одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

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

решения. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. 

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

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и 

ярко переживаемых жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном 

развивающего образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» продолжает 

линию подходов, направленных на повышение результативности и качества 

дошкольного образования. 

На основании этого основными подходами к формированию программы 

являются: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более  

ранних ступенях». 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

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

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организация 

образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

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

сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста: 

–предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

–общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого (1-3 лет); 

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

лопатка и пр.); 

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

–двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3-7 лет): 

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

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

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

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

–изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

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

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 

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

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы 

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

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: 

Принцип развивающего характера образования 

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских 

умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием  

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил природы в 

сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей 

среды дошкольной организации 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

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

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

−комплексный, предусматривающий учет психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ; 

−интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Белгорода и поселка Новосадовый. Содержание дошкольного 

образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

региона, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького Белгородца. Становление различных сфер самосознания 

ребенка происходит на основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, 

ближайшего социального окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным  

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Реализация программы осуществляется в течение всего времени пребывания  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников 

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

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка Новосадовый. 

Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с национально- 

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 
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Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

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

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

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

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

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

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

Экономические и социальные условия территории нахождения 

МДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же  

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 

учреждений. Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

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

имеются спортивно- музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты педагога 

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

хозяйственной работе, медицинский блок, включающий кабинет медсестры и 

прививочный кабинет. Для эффективного осуществления воспитательно- 

образовательного процесса на территории МДОУ оборудованы восемь игровых 

площадок с травяным покрытием, оснащённые гимнастическим оборудованием, 

малыми архитектурными формами, теневыми навесами. В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности в детском саду по периметру территории 

установлена система охранного видеонаблюдения, оборудованы тревожная кнопка 

и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на централизованный 

пульт единой службы спасения. 

Характеристика контингента обучающихся. 
Порядок комплектования МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных 

заявлений родителей, путевок выданных управлением образования администрации 

Белгородского района. Взаимоотношения между детским садом и родителями 

(законными представителями) регулируются Договором. Подписание Договора 

обязательно для обеих сторон. 

Направленность группы – комбинированная. 

Списочный состав – 27 детей. 

Особенности детей 
Основной контингент обучающихся поступает из семьи, незначительная часть 

переводится из других ДОО. 

Охват возрастных периодов 
Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от 5-ти до 6 лет. 

Срок освоения программы - 1 учебный год (с сентября по сентябрь) 
 

Возрастные характеристики развития детей 5 -6 лет. 
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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». 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 и 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. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. 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 
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вступят во взаимодействие и т. д. 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 и т. д. 

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 и умножения классов. 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 в 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 картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- 

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического   и   фонетического   недоразвития 

(Р. Е. Левина). 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

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

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

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 
(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
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употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 
лези́ т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́ чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

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

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

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

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

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

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

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

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

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием  

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

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

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

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

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

словообразовательных аффиксов («трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
производного слова («свинцовый —  свитенóй, свицóй»), стремление к 

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

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

недоразвития  речи  данного уровня являются трудности  переноса 

словообразовательных    навыков   на   новый  речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

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

«пальты́ », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 
«ми́ ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 
(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 
плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

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

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

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

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
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ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

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

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

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

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — 

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

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — 
милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, 

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

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

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на 

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

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

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

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

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и 

те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

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

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 
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картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и  другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

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

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

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

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

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи,  безусловно,  тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере 

коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

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

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

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

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего 

в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

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

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

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

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения  

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

К шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,  

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья  

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
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событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

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

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает  название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о  природе  родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

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

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

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными,  стремится применять  имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

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

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

Образовательная 

область 

Подраздел Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 

Умеет планировать последовательность 

действий. В процессе игры может менять роли. 

Умеет соблюдать правила игры. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. Имеет такие качества личности как: 
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  воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу 

из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями  

и родителями. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей  

другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. Проявляет умение объединяться с детьми  

для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно- 

печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

  

 

 

 

 

Культурные 

способы 

поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и  

нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает   чувство   стыда 

при неблаговидных поступках). Умеет (сам или  

при помощи взрослого) вежливо выражать свою  

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, 

что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно. Знает, что надо соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место 
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Навыки 

самообслуживания 

и действия с 

бытовыми 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Безопасное 

поведение 

игрушки, строительный материал. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Эмоционально откликается 

на      переживания      близких      взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. Положительно 

высказывается о представителях разных этносов,  

толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными  

для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или 

после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды,  

умывания. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности.  

Умеет самостоятельно кушать, пользовать 

салфеткой. Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи  

(правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила  

поведения на улице и в транспорт; элементарные  

правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая  

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

назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный      переход, пешеходный      переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы 

безопасного   взаимодействия   с   растениями   и 
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«Познавательное 

развитие» 

 
 

Трудовая 

деятельность 

животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. Самостоятельно готовит 

к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может проявить инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 

20–25  минут. 

 

 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов 

своей семьи. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет 

представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной 

стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные 

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

себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. Испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-

следственные связи между предметами и 

явлениями, делать обобщения. Умеет занимать 

себя игрой, самостоятельной художественной 
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Конструктивная 

деятельность. 

деятельностью. Имеет такие качества личности 

как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует 

в обсуждениях. Умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки  

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Имеет 

первичные представления: 

* об истории своей семьи 

* о богатствах недр Белгородской области 

* о том, что белгородцы внесли большой вклад в  

победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; 

 

 
Способен конструировать по собственному 

замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Начинает появляться 

образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. При создании построек из 

строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств.

 Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

Умеет считать до 10 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 10), 

а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 
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«Речевое развитие» 

 определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: 

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

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают 

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

назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной 

последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

 
 

Активный словарный запас составляет больше 

2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. 
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«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Пересказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать  предмет,  картину,  составить 

рассказ  по  картинке, пересказать   наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Эмоционально и  заинтересованно следит за 

развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях,  созданных   силами 

взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за  

развитием действия, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости. Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Может принимать участие в беседах о театре 

(театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и  

грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. Имеет 

простейшие представления о театральных 

профессиях. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций в  

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. Пытается 
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Музыкальная 

деятельность 

отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям 

настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

*- ребенок интересуется природным миром 

Белгородчины 

Рисование. 
Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и  

филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию. 

Использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими  

по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

 

 
Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 
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«Физическое 

развитие» 

 с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

Может выполнят движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 
 

Владеет соответствующими возрасту основными  

движениями. 

Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при  

метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в  

круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние 

до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и  

правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

* Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать 

задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. 

* Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 
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Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

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

формах речи; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемую в 

самостоятельной речи; 

- расширен и активизирован словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в 

рассказ; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их. 

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

четко дифференцируют все изученные звуки; 

- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 
«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

- производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставят 

вопросы к текстам и пересказывают их; 

- выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
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элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Парциальная программа Целевые ориентиры 

 
Программа «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие» 

 ребенок владеет представлениями о себе 

и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об 

обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе;  

  сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и  

 детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных 

ситуациях;  

  обладает начальными знаниями о 

родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

34 

 

 

архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), 

об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для 

общества;  

 обладает начальными знаниями о родной 

стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села);  

 владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов;

 проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства 

своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения.  
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Парциальная программа и технология ее 

реализации «Играйте на здоровье» под 

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

- у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- двигательный опыт ребенка обогащен 

новыми двигательными действиями; 

развита правильная техника выполнения 

элементов игр; 

- у ребенка развиты двигательные 

способности; 

- у ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: 

целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

«Программа музыкального образования и 

развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева) 

 

- сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные 

музыкальные образы 

-восприимчивость и передачу в пении, 

движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; -

сформированность двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 
 

«Приобщение детей к истокам народной 

культуры - программа О.Л. Князевой 

- Знает основные литературные 

понятия по 

- фольклору; 

- краткое содержание прочитанных 

- литературных произведений; 
- быт и традиции русского народа; 

- песни, частушки, потешки, загадки, 

- пословицы, поговорки, заклички. 

- Умеет рассказывать русские 

народные 

- сказки, потешки и обыгрывать их; 

- Использует в игре предметы быта 
русского 

- народа; 

- Создаёт творческие работы по 

- фольклорным произведениям 
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 для прорисовывания деталей, ритмичные - 
для рисования узоров). 

 - 

-  

 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

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

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

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические карты, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

музыкальной деятельности; 

конструктивно-модельной деятельности; 

двигательной деятельности; 

изобразительной деятельности; 

самообслуживания и элементарного бытового труда; 

восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте 

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

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты 

индивидуального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную 

таблицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области, а также в сводную (итоговую) таблицу результатов 
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педагогического мониторинга. Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

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

направлениями развития ребенка. 

Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной 

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

образовательных областей. 

Обязательная часть 
 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми средней группы (от 5 до 6 лет) 

Социализация, Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

развитие общения, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

нравственное формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

воспитание поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
 ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
 эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
 сопереживания, уважительного и доброжелательного 
 отношения к окружающим. Формирование готовности детей 
 к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

 самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и Формирование образа Я, уважительного отношения и 

сообществе, чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

патриотическое детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

воспитание семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви 
 к Родине гордости за ее достижения, патриотических 

 чувств. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при  

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять  

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем  

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. Общественно- 

полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в  

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и  

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать  

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы)  

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать  

порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского  

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за животными и  

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 
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 почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и  

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

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

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми средней группы (от 5 до 6 лет) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя  

различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий  

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа,  

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,  

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей  

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи  

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека- 

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за  

его труд. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том,   что   Российская   Федерация   (Россия)   —   огромная, 
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 многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,  

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд  

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

– мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества 

(группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать 

до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
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 заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в  

группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения  

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в понимании того, 

что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина Учить устанавливать размерные отношения между 

5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и  

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а  

часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл   пространственных   отношений   (вверху   —   внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 
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 с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей  

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, 

как   некоторые   животные   готовятся   к   зиме   (лягушки, 

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

теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания 

детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

ОО « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми средней группы (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 
Художественная 

литература. 

 

 
Формирование 

словаря. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Звуковая культура 

речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими  

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к  

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в  

точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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Грамматический 

строй речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Связная речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать 

детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать  

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать  

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми средней группы (от 5 до 6 лет) 

 
Приобщение к 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 
Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к  

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие       детского      художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие эмоциональной   восприимчивости, 

эмоционального   отклика на литературные и 

музыкальные    произведения,     красоту   окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному          и    профессиональному   искусству 

(словесному,  музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими  

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности  

в различных видах искусства. 

Развитие         интереса         к       различным  видам 

изобразительной  деятельности; совершенствование 

умений в       рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание  эмоциональной 

отзывчивости  при        восприятии  произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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Музыкально- 

художественная 

деятельность 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной  

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении. Продолжать  

формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный  

образ и средства выразительности, характеризующие его в  

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для  

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать  

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в  

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением  

родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,  

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления 

детей    о    народном    искусстве,    фольклоре,    музыке    и 
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Приобщение к 

искусству. 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций   при   рассматривании 

предметов    народного  и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей 

действительности в       художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в  

которых они живут   (детский   сад,   школа,   другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным  

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к  

произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: 
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Предметное 

рисование. 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей,  

выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и  

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способность. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать  

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунке. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
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Рисование. 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный  

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в  

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст  

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,  

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать  

желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки,   штрихи   по   всей   форме,   не 
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Аппликация. 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 

умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать   дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить   выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета,   используемые в 

росписи. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в     предыдущих  группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять  

приемы аккуратной лепки. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных     изображений.     Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать  

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор,  

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника  

путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые,  

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках 

в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы   и   другие   виды   транспорта,   выделяя    их 

части, называть их форму   и расположение по отношению 

к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать   и называть строительные детали 

(куб, пластина,   кирпичик,   брусок);   учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно     измерять   постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета  

для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из   бумаги: сгибать   прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая   стороны   и углы (альбом,       

флажки для       украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной  

величины и другие предметы. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

53 

 

 

 

 

 

 
Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Песенное творчество. 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными  

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный  

вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения  

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять  

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Животных и птиц 

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

разных игровых ситуациях Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии  

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом  

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

ОО «Физическое развитие» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с 

детьми средней группы (от 5 до 6 лет) 

Формирование 

начальных 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 
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представлений о 

здоровом образе жизни 

 

 
Физическая 

культура. 

 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на  

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,  

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья  

человека. Формировать представления о правилах ухода за  

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать  

в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,  

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах 

с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной  

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.   Учить   ходить   на   лыжах   скользящим   шагом, 
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 подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется содержание парциальных программ дошкольного образования: 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного 

«Основы православной культуры» Л.Л. 

Шевченко 
 

Социально-коммуникативное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых 

Образовательная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

"Ладушки" (И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева) 

 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/ 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

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

рабочей программы 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,  

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 
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образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные  

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

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

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

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

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

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

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

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей 

и Задачи: развития для каждого возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее 

адекватного решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы 

организации по той или иной образовательной области остается за педагогом, 

который должен руководствоваться программными требованиями, учитывать 

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

уметь организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них 

форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические воспитательные 

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

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач сопоставлены и 

решаются интегрировано. 

Образовательная деятельность педагогов с детьми дошкольного возраста 

строится при использовании следующих педагогических 

технологий: 

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

2) проектной деятельности; 

3) исследовательская деятельность 

4) информационно-коммуникационные технологии; 

5) доброжелательные педагогические технологии; 

6) здоровьесберегающие технологии; 

7) игровые технологии. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной  

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,  

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения  

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
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образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

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

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

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

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

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

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

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с детьми 
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трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

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

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

-собирает информацию, материал; 

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

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются  

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

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

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

длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

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

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

Доброжелательные педагогические технологии 

 

Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 
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Утро радостных 

встреч 

обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей в ситуации 

естественного социально- 

эмоционального общения 

со сверстниками и 

- создание общности детей и 

взрослых; 

- воспитание уважения и 
интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным 

особенностям; 

 взрослыми, для - умение распознавать, определять 

формирования навыков словом и корректировать 

понимания себя и других, эмоциональное состояние своё и 

согласования других людей, выбирать адекватные 

целенаправленной стратегии для поддержки друг друга; 

деятельности всей группы - совершенствование навыков и 

и каждого в отдельности культуры общения (умение 
 использовать различные формы 
 приветствий, комплиментов и т. п.); 
 - создание эмоционального настроя 
 (позитивного, делового); 
 - развитие речи и коммуникативных 
 умений: высказывать суждения, 
 аргументировать свои идеи, 
 отстаивать свою точку зрения; 
 - выбирать из личного опыта 
 наиболее значимые, интересные 
 события, рассказывать о них кратко, 
 но последовательно и логично, 
 внимательно слушать и проявлять 
 конструктивное отношение к мнению 
 других; 
 - развитие способностей выбирать, 
 планировать собственную 
 деятельность, договариваться с 
 другими о совместной деятельности, 
 распределять роли и обязанности, то 
 есть, в целом, развитие у детей 
 ключевых компетентностей 

Рефлексивный развивать у - сплочение детского коллектива; 

круг ребенка-дошкольника формирование умения слушать и 
 саморегуляцию поведения, понимать друг друга; 
 самостоятельность, - формирование общей позиции 
 инициативность, относительно различных аспектов 
 ответственность – жизни в группе; 
 качества, необходимые не - обсуждение планов на день, 
 только для успешной неделю, месяц; 
 адаптации и обучения в - развитие умения выражать свои 
 школе, но и для жизни в чувства и переживания публично; 
 современном обществе - привлечение родителей к жизни 
  детей в ДОО. 

Гость группы установление - узнают новое о профессии, об 
 доброжелательной, окружающем мире, а главное – 
 доверительной атмосферы, запоминают, т.к. это не обычное 
 хорошего эмоционального занятие, его ведет новый человек. 
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 настроя и обстановки Новый человек вызывает интерес; 
 совместного активизирует внимание, память; 
 родительского творчества, учатся слушать, слышать, задавать 
 способствующая вопросы; 
 сближению детей, - видят своих родителей (маму, папу, 
 родителей и педагогов бабушку и т.д.) в новой роли - 
  «воспитатель»; 

  - получают образец, наглядный 

пример социальной активности; 

- испытывают гордость, что именно 

его мама ведет «занятие», ее 

слушают другие дети, тем самым 

повышается самооценка ребенка. 
Виртуальное поддержка детской - использовать дистанционные 

гостевание инициативы, информационно-коммуникационные 
 стимулирование технологии при организации 
 активности и образовательного процесса с детьми, 
 формирование фактически отсутствующими 
 познавательных интересов. в дошкольной образовательной 
  организации; 
  - использовать в образовательном 
  процессе дистанционные формы, on- 
  line консультирование для 
  повышения психолого- 
  педагогической компетентности 
  родителей (законных 
  представителей); 
  -внедрить дистанционные 
  технологии в образовательный 
  процесс дошкольной 
  образовательной организации с 
  целью создания инновационной 
  развивающей предметно- 
  пространственной среды 

«Постеры» зафиксировать результаты - поддерживать интерес ребенка к 

индивидуальных развития воспитанника, виду деятельности; 

достижение его усилия, успехи и - поощрять его активность и 

детей достижения в различных самостоятельность; 
 областях, - содействовать индивидуализации 
 продемонстрировать весь образования дошкольника; 
 спектр его способностей, - закладывать дополнительные 
 интересов и склонностей. предпосылки и возможности для 
  успешной социализации; 
  - укреплять взаимодействие с семьей 
  воспитанника, повышать 
  заинтересованность родителей 
  (законных представителей) в 
  результатах развития ребенка; 
  - увеличить активность родителей 
  (законных представителей) в 
  совместной образовательной 
  деятельности. 
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«Образовательные вовлечение родителей - знакомство родителей (законных 

афиши» (законных представителей) представителей) с тематическими 
 обучающихся в неделями группы; 
 образовательную - знакомство родителей (законных 
 деятельность группы или представителей) с теми 
 ДОО мероприятиями, которые они могут 

  посетить как пассивные или как 

активные участники; 

- обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки  родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, повышение их 

компетентности в вопросах развития 

и образования детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную деятельность 

группы или ДОО родителей 

(законных представителей), 

определение педагогами наиболее 

интересных форм взаимодействия по 

мнению родителей (законных 

представителей). 

 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

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

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

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

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

развитие психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 
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II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность: 

- организация образовательного процесса в детском саду без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

-повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; - 

проведение профилактической оздоровительной работы; 

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

-мотивация детей на здоровый образ жизни; 

-формирование полезных привычек; 

-формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в МДОУ «Детский № 6 п. Новосадовый» 

используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

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

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 

мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация 

прогулок и т.д.) 

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); - валеологическое просвещение 

педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими 

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

расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков). 
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Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно 

достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье 

дошкольников. 

Региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется через целевые прогулки, беседы, 

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

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

определенных этнокультурных условиях. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

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

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

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

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

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Деятельность Формы организации детской деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО 

Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной 

позиции). 

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом; игры- 

фантазирования; импровизационные игры- 

этюды. Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; обучающие). 

Познавательно-исследовательская 

форма  активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

Коммуникативная – форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом,  предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: ситуативно- 

деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

эмоционально-практическая, внеситуативно- 

деловая, ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная – форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные 

упражнения; с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 
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Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

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

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения  

программ. 

Виды организации образовательного взаимодействия 
 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное 
взаимодействие (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных 
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 затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием 

обучения на фронтальных вида образовательной 

деятельности может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах Ситуации могут планироваться воспитателем  

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

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

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения Программы, 

определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования 

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

планирование своей деятельности с помощью сверстников и взрослых являются 

утренний круг и образовательный маршрут группы. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение  

детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

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

играх, в практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок 

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

включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. 

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, 

участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

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

пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно 

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

создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только  

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

отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия 

выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. 

Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к 

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

практической, предметной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

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

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – элементарные опыты 

3. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми 
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4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

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

детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

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

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка старшего дошкольного возраста 

взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

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

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

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

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

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

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

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

8. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

9. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

10. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

12. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
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13. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

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

определенное время; 

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

15. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

16. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы. 

Цели коррекционной работы: 

• раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

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

нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; 

•определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

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

обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей; 

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при сопровождении детей с 

проблемами в развитии; 

• распространение знаний из области специальной педагогики и психологии 

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

а также оптимизации процесса коррекционного воздействия. 

Направления: 
• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

• организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

•консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 
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•контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении подразумевает: 
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения  

нарушений психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение 

детей педагогом-психологом. 

Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию детей за счет дополнения  

современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими 

технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе. 

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

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании 

дошкольников. 

4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и психо-

коррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности 

дошкольников. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период 

адаптации. 

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

подготовки детей к школьному обучению. 

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими: 

– недостаткам общей и мелкой моторики, 

– трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

– изменению способов коммуникации и средств общения, 

– недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

– искажению познания окружающего мира, 

– бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве Учреждения учитывается, что каждая категория детей с различными 
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психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно 

современным требованиям государственного стандарта является принцип 

комплексности, который обеспечивает более высокие темпы динамики общего и  

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, изо руководителя, 

родителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 

– Учитель-логопед: 

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

составляет индивидуальные планы развития, планы специально 

-организованных занятий; 

проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и 

введение в самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия 

(формирование фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте); 

консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 

проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 

совместную и самостоятельную деятельность детей; 

воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (учителя-логопеда); 

применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе. 

Музыкальный руководитель: 

осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе 

материала для занятий; 

используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др. 

Инструктор по физической культуре: 

посредством специально организованной деятельности (непосредственная 

образовательная деятельность: физическая культура) осуществляет укрепление 

здоровья детей; 

совершенствует психомоторные способности дошкольников. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

– Развитие словаря. 

– Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

– Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

– Развитие связной речи. 

– Формирование коммуникативных навыков. 

– Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

– Сенсорное развитие. 

– Развитие психических функций. 

– Формирование целостной картины мира. 

– Познавательно-исследовательская деятельность. 

– Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

– Восприятие художественной литературы. 

– Конструктивно-модельная деятельность. 

–Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

–Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

– Формирование общепринятых норм поведения. 

– Формирование гендерных и гражданских чувств. 

– Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

– Совместная трудовая деятельность. 

– Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

– Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

– Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ Программы. 
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Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы 

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

установленном порядке территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией ТПМПК, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически ориентированных 

навыков. 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды - 

система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности детей, а также на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Социально-психологический мониторинг – система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу Учреждения осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения детей. 

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Социально-психологическое проектирование – разработка системы психолого- 

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости различного рода педагогическим технологиям, 

эмоционального благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

– система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем, возникающих у участников образовательного процесса в различных 

ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом 

личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательных отношений 

включает следующие виды деятельности: 

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление 

и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного 

процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач. 

- Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуально- 
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психологических особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой 

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

интересов, способностей и склонностей обучающихся для обеспечения наиболее 

полного личностного и профессионального самоопределения; 

- Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации детей, педагогов, родителей. 

- Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. 

Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации 

в образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. На 

индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники в возрасте 

1,5 -7 лет: 

- дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы, 

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ, 

- воспитанники с социальной дезадаптацией, 

- дети, испытывающие трудности в общении и другие. 

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка 

специалист должен рекомендовать родителям ребенка обратиться к специалистам  

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

уточнения диагноза. 

В течение учебного года педагог-психолог использует следующие формы 

работы: 

-индивидуальное обследование 

-групповое обследование -индивидуальные консультации. 

-индивидуальную работу 

-непосредственную образовательную деятельность (групповую) 

-просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 
По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младших, средних, старших и 

подготовительных групп. В группах раннего возраста по запросам воспитателей и 

родителей педагог-психолог проводит консультации по проблемам адаптации детей 

в дошкольном учреждении. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ 

«Детский сад № 6 п. Новосадовый» организован и функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), осуществляющий психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет 

ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
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Задачами ППк являются: 

– Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

– Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

– Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

– Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Деятельность ППк Учреждения осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. 

Заседания ППк Учреждения определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с детьми 

осуществляют: 

• педагог-психолог; 

• учитель-логопед; 

• инструктор по физической культуре; 

• музыкальный руководитель; 

• воспитатели групп. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

актуальной целью является создание условий для построения личностно- 

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

– определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учёт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 
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– построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования 

ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

– формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

– создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

– использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников 

форм взаимодействия с семьёй; 

– поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и  

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

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

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

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

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами 

семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МДОУ должны основываться: 

-на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

-на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком; 

-на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками. Условиями 

продуктивного взаимодействия педагогов и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую 

деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, передача педагогам 

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

образования. 

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними 

постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими 

образовательными целями, в реализации которых опираются на сходные 

педагогические методы. 

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых 

способам гуманистического взаимодействия с детьми. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала  

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

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном 

воспитании большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка 
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и близких взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребёнка и 

взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров 

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

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

разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
 

В
о

зр
ас

тн
а
 

я
 г

р
у

п
п

 Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

беседа с 

детьми, анализ 

и совместное с 

родителями 

обсуждение 

результатов 

Беседы, семинары, 

выставки, 

видеосалоны, 

творческие 

гостиные; создание 

журналов, газет, 

альбомов; выставки 

детского и 

совместного детско- 

родительского 

творчества, 

совместная 

досуговая 

деятельность 

(детско- 

родительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии и 

прогулки по городу) 

Встречи, тренинги, 

анализ реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов, 

родительские клубы, 

презентация 

творческого роста 

родителей 

(проведение 

родительских 

встреч, конкурсов) 

Встречи, 

викторины, 

вечера досуга, 

музыкальные 

салоны и 

творческие 

гостиные, 

совместные 

детско- 

родительские 

проекты 

поисково- 

познавательной 

и творческой 

направленности, 

День семьи, 

игры, конкурсы, 

викторины, 

сюрпризы, 

совместное 

чаепитие детей и 

взрослых. 

 
Система взаимодействия с родителями включает 

Реальное участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 
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В управлении ДОУ Участие в   работе   Совета   МДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки; 

 создание странички на сайте МДОУ; 

 консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 Мастер-классы, экскурсии и пр. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно 

в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции. 

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

разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных 

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

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных фактах из 

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

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

родительских) отношений. 

Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 

методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются 

специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться 

своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает  

педагогу встретиться с родителями лично. 

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

родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях и 

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

информацию, консультироваться со специалистами по различным вопросам, 

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

На информационных стендах размещается: 
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Стратегическая (многолетняя) информация: 

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

перспективы, 

•о реализуемой образовательной программе, 

•об инновационных проектах дошкольного учреждения, 

•о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

• сведения о педагогах и графиках их работы, 

•о режиме дня, 

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

год.  

Оперативная информация: 

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

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

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Основные формы просвещения родителей: 

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

• семинары, 

• родительские собрания (общие и групповые), 

• родительские и педагогические чтения, 

• педагогический совет с участием родителей. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с партнерами, они привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания Образовательной программы Учреждения. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

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

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

верности (8 июля). 

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

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

Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания 

детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания ребёнка. 

Основными целями проводимых акций является формирование системы 

педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по различным  

направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 

признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

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

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 - Организационное родительское 

собрание: «Возрастные особенности 

детей шестого года жизни». 

- Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

- Консультация «Леворукий ребёнок». 

- Консультация «Дидактические игры в ходе 

ознакомления с ПДД». 

- Папка-передвижка для родителей «За 

безопасность дорожного движения». 

- Анкетирование родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 

-Презентация маршрутов «Дом – детский 

сад» 

-Выставка детских работ «Мои друзья». 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

2 - Папка-передвижка «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

- Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

- Практикум «Что надо знать о своём 

ребёнке». 

- Анкетирование родителей.  

Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

- Коллаж для родителей «Произведения 

К.И Чуковского» Рисунки родителей и 

детей. 

- Самоаудит «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОО» 

- Мастер – класс «Засветись на дороге» 

Октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

3 - Родительское собрание - диспут.  

Тема: «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни». 

-Консультация «Безопасность детей на 

дороге» 

- Буклет «Правила дорожные детям знать 

положено» 

-Конкурс детских рисунков «Зебрята» 

-Флеш – моб «На зарядку всей семьей» 

- Изготовление макетов по ПДД 

- Оформление фотоальбома «Моя семья» 

- Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

- Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

- Папка-передвижка для родителей.  

Тема: «Помогите детям запомнить 

Ноябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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правила пожарной безопасности». 

-  

 

4 - Консультация «Грипп. Меры 

профилактики».  

- Консультация «Как организовать досуг 

ребенка зимой» 

- Акция «Поможем пернатым друзьям» 

- Конкурс «Новогодний сюрприз» 

- Конкурс «Зимняя фантазия» 

-Акция  «Безопасным дорогам скажем – 

ДА!» 

Декабрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог 

Медсестра 

5 - Родительское собрание – практикум. 

Тема: «Во что играют наши дети». 

- Муниципальный этап конкурса «Я – 

исследователь» 

- Консультация «Мир мальчиков – мир 

девочек» 

- Консультация «Правила поведения на 

льду» 

- Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

- Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

- Педагогический всеобуч «Что делать с 

гиперактивным ребенком». 

Январь Воспитатели 

Педагог-психолог 

6 - Подготовка к празднику Масленицы 

-Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

- Совместный праздник «Мы, как только 

подрастем, в армию служить пойдем» 

- Выставка детских рисунков, тема: «Мой 

папа». 

- Анкетирование пап и дедушек, тема: 

«Какой вы мужчины?». 

- Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

- Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья». 

  

Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

7 - Тематический праздник, посвященный 8 

Марта 

- Конкурс – выставка «Портрет мамы» 

- Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на дороге». 

- Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

- Консультация «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Март Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

8 - Проект «Готовимся дружно к 

празднованию Дня Победы» 

- Проект «Традиции в семье» 

Апрель Воспитатели 

Родительский 

комитет 
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- Конкурс рисунков: «Самая лучшая 

семья» 

-  Мастер - класс «Семейные традиции» 

- Консультация «Учим ребенка ПДД 

вместе» 

- Памятка для родителей: «О чем говорят 

инициалы» 

- Трудовой десант «Участие родителей в 

благоустройстве территории» 

- Совместная акция «Птицы наши друзья» 

Учитель - логопед 

9 - Родительское собрание: «Наши добрые 

дела» 

-Тест «Я и мой ребенок» 

- Консультация «Роль совместного 

отдыха детей и родителей» 

- Подготовка к Дню защиты детей 

Май Воспитатели 

 

 
 

2.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные 

закономерности и индивидуальные особенности развития детей. В процессе 

взросления и социализации ребенок проходит через разные социальные среды: семья, 

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

профессиональная социальная среда и т.д. 

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не 

исчерпывается формированием системы представлений о мире, знаний, умений, 

навыков, базовых познавательных способностей. Одно из основных направлений – 

формирование мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству с 

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

присвоение которых становится задачей развития для ребенка, переступающего 

порог школы. 

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, 

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

практике реализуется на различных возрастных этапах, во всех звеньях системы 

непрерывного образования. Но особую остроту она приобретает в педагогической 

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

систематическому обучению в школе. 

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в 

формировании предпосылок учебной деятельности. Для реализации данной цели 

поставлены следующие Задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 

– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с 

ребенком. 

Преемственность образовательного процесса МОУ «Новосадовская СОШ»: 
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1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МОУ 

«Новосадовская  СОШ» 

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

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно- 

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

общих возрастных особенностей. 

 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности МДОУ «Детский сад № 6 п. Новосадовый» и МОУ 

«Новосадовская СОШ» включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

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

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальныхклассов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

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

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и 

школьного образования. Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных 

видах деятельности; 

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

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

возраста). 

на ступени начального общего образования: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания) 
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с п.2.9 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

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

определен механизм формирования и принятия части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности. 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

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

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

определенных этнокультурных условиях. 

Программа реализуется в образовательной деятельности в режиме дня в 

различных формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной игровой 

деятельности, в досуговой деятельности, совместной проектной деятельность детей и 

взрослых. 

Основной формой социально-коммуникативного развития является игра. Для 

эффективности обучения необходимо придерживаться четко обозначенной и 

поэтапно описанной системы игровых заданий и игр, соответствующей следующим 

принципам: ограниченности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

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

используемого предметного содержания (игровая деятельность должна быть 

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

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

Игровые технологии представлены в целевом, содержательном, технологическом и 

результативном компоненте. Каждый педагог свободен в выборе игровых 

технологий, представленных в программе с учетом индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Региональный компонент. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей как 

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

развития индивидуальных способностей и личностных качеств дошкольника. 

На основании Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы. 

Основная цель данных нормативных документов направлена на 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям  инновационного развития  экономики,  современным 

потребностям граждан Белгородской области. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

87 

 

 

Задачи: 

- укрепление статуса образования как фактора социально-культурного и 

экономического развития области; 

- обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования региона; 
- обеспечение доступности качественного образования в образовательных 

учреждениях области на основе введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- становление единого образовательного пространства на основе использования 

новейших информационных технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 

развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной 

поддержки их образовательной деятельности; 

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки индивидуальных 

способностей детей в различных областях деятельности. 

Таким образом,  часть  программы, формируемая

 участниками образовательного  процесса, включает направления,

 реализуемые педагогическим   коллективом  МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №6  п. Новосадовый» с учетом парциальных 

образовательных программ, проектов и приоритетных направлений 

 развития образования Белгородского района и        Белгородской области. 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-мет. пособие. 2-е изд.»  О.Л.Князевой: «Детство-пресс», 2015 

 «Основы православной культуры»  Л.Л. Шевченко: «Москва», 2010. 

 «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. 

  «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста - Санкт - Петербург: Изд-во 

«Композитор»,1999. 

 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-Граф, 

2015г.  
Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

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

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 
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дошкольного возраста 

Реализация регионального компонента интегрированного курса представлена 

в виде модулей: 

 

Модуль Тема 

 

1 модуль 

«Мой детский сад» 

1. «Игры и игрушки девчонок и мальчишек» 
2. «Как нам всем вместе поиграть» 

Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в  

группе – «пришли в гости») 

 
2 модуль 

«Я и моя семья» 

1. «Это я!» (мое имя, что значит мое имя, почему так назвали, 

знаменитые люди с такими именами и т.п.) 
2. «Мое настроение, поведение, характер» (когда грустно – 

весело, какое поведение и т.п.) 

3 модуль 

«Мой город, 

поселок, село» 

1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес в моем 

городе (поселке, селе)». 

2 .Социальная акция по благоустройству детского сада. 

4 модуль «Моя 

страна» 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес России» - 

разновозрастное взаимодействие в проектной деятельности. 

2. Социальная акция по безопасности поведения. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Мир 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 
Возрастная адресованность: 3-8 лет 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Модуль и срок 

реализации 

Задачи обучения старшая группа 

(5 -6лет) 

Содержание 

обучения в ПП 

«Играйте на 

здоровье» стр. 

ФУТБОЛ 
Сентябрь- 

октябрь 

Познакомить детей с условиями для игры в 

футбол. Создать представление об элементах 

техники     игры     в     футбол     (удары     по 

неподвижному мячу, остановка мяча, ведение 

стр. 144 

 мяча, удар по воротам).Учить игровому  

 взаимодействию. Развивать координационные  

 способности, точность, выносливость.  

 Формировать представления об элементах  

 техники игры в футбол, развивать  

 координационные способности, точность,  

 выносливость; воспитывать желание играть  

 вдвоем, втроем. Познакомить детей с  

 площадкой и воротами для игры в футбол; 

учить вести мяч по прямой, вокруг обруча, 

останавливать движущийся мяч ногой; учить 

игровому взаимодействию. Оборудование: мяч 

на каждого 
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БАСКЕТБОЛ 

Ноябрь-декабрь 

Познакомить детей с названием и инвентарем 

для игры в баскетбол, создавать общее 

представление о действиях в этой игре (стойка, 

Стр. 128 

 передача мяча, ведение мяча на месте и в  

 движении). Создавать ситуации, побуждающие  

 к коллективным действиям с мячом.  

 Воспитывать целеустремленность, желание  

 достичь положительного результата,  

 доброжелательное отношение друг к другу.  

 Развивать координацию движений, точность,  

 ловкость. Познакомить детей с названием и  

 инвентарем для игры в баскетбол, создавать  

 общее представление   о   действиях   в   игре  

 (стойка, передача, ведение); воспитывать  

 целеустремленность, желание достичь  

 положительного результата; развивать  

 координацию движений, ориентировку в  

 пространстве, внимание.  

ХОККЕЙ 

Январь-февраль 

Познакомить   детей   со   стойкой   хоккеиста, 
расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. 2. Учить вести шайбу, не 

Стр. 113 

 отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с  

 места в ворота, закрепить передачу шайбы в  

 парах. 3. Создавать условия, обеспечивающие  

 получение положительного результата в  

 действиях с клюшкой и шайбой в парах. 4.  

 Укреплять уверенность в своих действиях,  

 активность, инициативность в игре; обеспечить  

 соблюдение правил безопасной игры. 5.  

 Развивать реакцию на движущийся объект,  

 точность, быстроту.  

ГОРОДКИ 

Март-апрель 

Познакомить детей с площадкой для игры 

городки; закрепить способы построения 
простейших фигур (забор, бочка), познакомить 

Стр.169 

 с новыми фигурами (письмо, рак);  

 отрабатывать энергичное отталкивание в  

 прыжках, формировать технику метания биты  

 способом от плеча; учить правилам безопасной  

 игры; воспитывать интерес к русским  

 народным играм, развивать координацию  

 движений, точность. Продолжить знакомить с  

 площадкой для игры, инвентарем для игры  

 (городки, биты); повторить название и  

 построение фигур, формировать технику  

 правильного броска биты (способ- прямой  

 рукой сбоку, от плеча); закрепить технику  

 выполнения бега змейкой, прыжков, лазание на 

четвереньках, развивать координацию 
движений, воображение. 
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Настольный 

теннис 

Май-июнь 

Учить выполнять действия с мячом и ракеткой 

(катать, прокатывать, отбивать), формировать 

стойку теннисиста. 2. Формировать бережное 

отношение к теннисному мячику и ракетке. 3. 

Воспитывать терпение, уверенность в 

движениях, создавать условия для проявления 

положительных эмоций. 4. Развивать глазомер, 

согласованность движений, мелкую моторику 

рук 

Стр. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

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

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. 

Региональный компонент: 
- Знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине, с 

достижениями белгородских спортсменов и достижениями воспитанников МДОУ в 

области спорта. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Парциальная программа художественно -эстетического развития детей в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Задачи: 
Старший дошкольный возраст 

- развитие эстетического восприятия; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития дошкольников. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева  

Возрастная адресованность: 3-7 лет 

Направления реализации парциальной программы: 

Цель: -обеспечение оптимальных условий для становления у дошкольников 

осознанно-правильного отношения к природе. 

Задачи: 

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

мира; 

- развивать познавательный интерес к природе, умение анализировать структуру 

объектов; 

- поддерживать проявление детской инициативы, любознательности в 
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самостоятельных наблюдениях, опытах; 

- развивать самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности; 

- формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности в природе; 

- воспитывать нравственные и эстетические чувства при общении с природой, 

способствовать становлению основ экологического сознания. 
 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самостоятельной 

деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

Старшие группы 

1. Познавательно- Наблюдения за природой Игры, Беседы, 
 исследовательская Игры, беседы, опыты, рассматривание, консультации, 
 деятельность эксперименты, экологичес наблюдения мастер- классы, 
 (ознакомление с кой направленности.  проекты, выставки, 
 явлениями живой и Экологические проекты и  привлечение к 
 неживой природы) - акции  организации 
 по плану педагогов   совместных 
    экскурсий, 
    праздников, 
    изготовление 
    атрибутов и 

    пособий. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Юный эколог» 

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

 

 
III. Организационный раздел 

3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями детей; 

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно- 

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

Материально – технические условия МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадоый» 

обеспечивают возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны 

здоровья воспитанников и охране труда работников. Также обеспечивается 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников 

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

их физического и психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
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развивающих игр); 

• помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

• оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

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

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

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

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение Участники 

Кабинет 

заведующего 

- административная работа 
- консультации 

- беседы 

-нормативная 

документация; 

- компьютерная 

оргтехника 

- законодательная 

библиотека 

- заведующий 
- сотрудники ДОУ 

- родители 

Музыкально 

спортивный 

зал  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, развлечения, 

- концерты, 
- театральная деятельность 

- утренняя гимнастика 
-родительские собрания 
- прочие мероприятия для 

родителей 

- библиотека 

методической 

литературы, 

- сборники нот 
- шкафы для 
используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и 

прочего материала, 

-музыкальный центр, 
- синтезатор, 

- пианино, 

- разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей, 

- картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые 

костюмы. 

-детские стулья 

- мультимедийные 

проектор, 

- экран 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели, 

-родители, 
- воспитанники 

всех возрастных 

групп 
-инструктор по 

физической 

культуре, 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели, 

-воспитанники всех 

возрастных групп 
- педагоги, 
специалисты ДОУ, 

-родители, 

-воспитанники 
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Групповая 

комната 

- сенсорное развитие; 
- развитие речи; 

- познавательное развитие; 

- ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством; 

-развитие элементарных 

математических представлений; 

-обучение грамоте; 

-развитие элементарных 

детская мебель для 
практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для 

изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр; 

- природный уголок; 

- воспитанники, 
- педагоги ДОУ 

 Историко-географических 

представлений; 

- сюжетно – ролевые игры; 
- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

-ознакомление с природой, 

- труд в природе; 

- игровая деятельность. 

-конструкторы 

различных видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные 

игры, лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды 

театров 

 

Спальня 
- дневной сон; 
- гимнастика после сна 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца 

и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники, 
- воспитатели, 

- помощники 

воспитателей 

Раздевальная 

комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- информационные 

уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – 

информационный 

материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 
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Методический 

кабинет 

 
 

- осуществление методической 
помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

семинаров (для педагогов и 

родителей), - проведение 

педагогических советов 

- библиотека 
педагогической и 

методической 

литературы; 

- библиотека 

периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека актуальных 

педагогических опытов; 

- материалы 

консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для 
-материал для занятий с 
детьми 

-иллюстративный 

материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 
- специалисты ДОУ, 

- родители. 
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Кабинет 

учителя- 

логопеда 

(логопункт), 

педагога- 

психолога 

- коррекционные занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 
- консультации (педагоги, 

родители) 

- ППк 
- консультации 
- планирование 

- занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические советы, 

семинары 

- творческие гостиные с 

родителями 

- работа с видеотекой 

зеркала, 
- дидактические и 

настольные игры на 

развитие речи, памяти, 

внимания, восприятия, 

мелкой моторики, 

- шнуровки, 

- мозаики. 

- дидактические и 
настольные игры на 

развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки, 

- мозаики. 
-дидактические 

пособия на 

закрепление эмоций, 

- настольные игры на 

формирование 

самооценки своих 

поступков, поступков 

других людей, на 

развитие качества, 

свойственные полу 

детей. 

 (стол для песочной 

терапии, мягкие 

модули), 

- мягкое панно 

- логопед 
- дети, посещающие 

логопункт 

- педагоги 
- педагог-психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные 

группы детей 

- узкие специалисты 
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3.2. Режим дня. 
Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка 

в дошкольном учреждении. 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

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

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

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

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

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

детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. 

Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа. 

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

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

- 4 часов. 

 

Модель организации режима пребывания детей старшей группы  

на теплый период года 

  

 Режим дня Старшая группа 

(12 час.) 

Прием детей на улице, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице, оздоровительные и 

закаливающие мероприятия 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности 

эстетически-оздоровительного цикла 

8.35-9.00 

Образовательная деятельность эстетически-
оздоровительного цикла, игровые программы, 

экскурсии 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.20-12.30 
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Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игровые программы, развлечения, досуги, 

самостоятельная деятельность, игры по интересам 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры по 

интересам, уход домой  

16.30-19.00 

 

 

  

 

 

 

Модель организации режима пребывания детей старшей группы  

 на холодный период года  

 

Режим дня Старшая группа  

(12 час.) 

Приход детей в ДОУ, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, занятия со специалистами 9.00-10.45 

Второй завтрак 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия перед сном 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность и НОД 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (для групп 16.40-18.10 
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10,5 час.) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой  (для групп 12 час.) 

18.10-19.00 

3.3. Учебный план 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных  

областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, 

соответствующие структуре основной программы в соответствии с Федеральным 

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

представлены следующим образом. 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня  

с распределением времени, а также модель организации физического воспитания на 

основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

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

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

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного 

возраста 

Схема распределения образовательной деятельности в старшей группе  

на 2021–2022 учебный год 

 

Группа понедельник вторник среда четверг пятница 
 

Старшая 

группа 1 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.35-10.00 

Рисование 

10.40-11.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

9.30-9.55  

Музыка  

(в группе) 

10.05-10.30 

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.00-9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.45-10.10 

Физическая 

культура  

9.25-9.50  

Музыка  

10.00-10.25 

Рисование 

  

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

9.30-9.55 

Развитие 

речи 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
1 раз в неделю 

В летний период проводится организованная образовательная деятельность 

эстетического и оздоровительного цикла. Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

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

только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 
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1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, в питании). 

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

3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

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

зависят от состояния их нервной системы. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.40 м 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

На самостоятельную деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к 

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

 

Модель физического воспитания 
ФОРМЫ РАБОТЫ Старшая группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика 
- Физминутки (во время занятий) 

Ежедневно 10 мин.= 50 в неделю 
по 2 мин.(2з. - 4м.) В неделю 20 мин. 

- Подвижные игры, физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 25 мин 
в неделю =250 мин 

- Динамические паузы 
(после и между занятий) 

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

- Гимнастика после сна (закаливающие 
процедуры и дыхательная гимнастика) 

10 минут = 50 мин. в неделю 

Физкультурные занятия 

Занятия по физической культуре 
(проводит инструктор по ф/к) 

3 раза в неделю по 25 минут = 75 мин. в 
неделю 

Час двигательной активности 25 мин = 100 мин 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 25 мин: 
характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей; проводятся под наблюдением 

воспитателя 

Спортивные праздники 1 раз в месяц до 30 минут. 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал до 30 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 35 минут 
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Музыкальные развлечения 1 раз в месяц до 30 минут 

- День здоровья 1 раз в квартал 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 580 мин = 9 час 40 мин 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 
Старшая группа 

 
Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

01.09. -10.09 

 До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский 

сад) 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие изменения: 

покрашена веранда, появились новые шкафы и др.), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение 

для детей, 

организованно

е 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

13.09.-01.10 
Я и мои друзья 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. Формирование 

начальных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа Я. 

Спортивный 

праздник 

Сюжетно-

ролевая игра  

04.10. -15.10 

Осень 

Расширение представлений детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На прогулке сбор 

и рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Знакомство с домашними 

животными. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. 

Развитие умения замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за погодой. Расширение 

знаний о диких животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

18.10. -29.10 Продолжать знакомить с домом, с предметами Праздник «День 
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Мой город, 

моя страна 

 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами; с родным поселком, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомство 

с городом Белгородом (достопримечательности, 

история, и др.) 

народного 

единства» 

01.11. -19.11 

Мир вокруг 

нас 

Формирование начальных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формирование 

образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Открытый 

день здоровья. 

Спортивное   

развлечение. 

 

 

22.11. -03.12  
Я и моя семья 

(Моя семья, 

мои корни) 

Обогащение представлений о своей семье. 

Воспитание уважения, бережного и заботливого 

отношения к матери; совершенствование навыков 

культуры поведения; развитие творческих 

способностей. Обогатить знания детей о 

празднике  «День матери». Развивать умение 

выразительно читать стихотворения, артистично 

исполнять песни, организованно выполнять 

конкурсные задания; воспитывать заботливое 

отношение к маме, привлекать родителей к участию в 

жизни группы. 

Музыкальный 

праздник для 

мам» 

06.12. -17.12 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение 

и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Акция «Птичья 

столовая» 

Праздник  

20.12. -31.12 
Волшебный  

праздник 

Новый год 

 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного   

отношение к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Новогодний  

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

10.01. -14.01 

Мир природы 

(мир животных 

и растений 

Расширение представлений о мире природы. 

Формирование исследовательского и познава-

тельного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Белогорья) 

 

Формирование первичных представлений о местах, 

где всегда зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

17.01. -28.01 

Зима  
 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с 

зимними видами спорта. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. 

Отражение полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями. 

Праздник 

«Зима», 

Спортивный 

праздник. 

31.01.-11.02 

Труд взрослых 

(Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородской 

области) 

Формирование у детей осознанного отношения к 

труду, закрепление представления о профессиях 

взрослых, обучение преодолению трудностей, 

быстрому принятию решений, 

обогащение эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание чувства товарищества и взаимовыручки.  

 

День здоровья 

 

14.02. -25.02 

 

День 

защитника 

Отечества 

  

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование пер-

вичных тендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник,  

посвященный  

Дню 

защитника 

Отечества 

28.02. -11.03 

8 марта 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества,  

развлечения, 

коллективное 

творчество,  

игры детей. 

14.03. -25.03 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Расширение представлений о народной традициях 

Белогорья (Борисовская посуда и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства 

с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка    

детского 

творчества. 

 

28.03. -15.04 
Космос.  

 

Расширение представлений у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной 

космонавтике и ее героях. 

Праздник 

«Космос». 

Выставка     

детского 

творчества. 
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18.04-29-04 

Весна 

 

Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Отражение впечатлений о весне е разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

03.05. -13.05 
День Победы 

(Герои земли 

Белгородской) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

16.05.- 31.05 

Лето 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

Воспитание любви к природе через прямое общение 

с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

формирование у детей основных природоведческих 

представлений и понятий о живой и неживой 

природе; развитие понимания взаимосвязей в 

природе и места человека в них; вовлечение детей в 

разнообразные виды деятельности в природе и по её 

охране; формирование навыков экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

развитие первоначальных географических 

представлений, знакомство с простейшими 

способами ориентирования на местности. 

 

Праздник 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1 неделя июня — 4-я 

неделя августа) 
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3.4. Особенности традиционных событий 
(В рамках реализации ООП ДО и рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад 

№6 п. Новосадовый» 

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

Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Цель: 

построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

дошкольных группах (3 - 8 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- 

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

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных  

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

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

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

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

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

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

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

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

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

др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

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

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

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

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

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия. В это время планируются также тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

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

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Праздничные и традиционные 

мероприятия 

Срок проведения 

«День Рождения поселка» январь 

День матери Ноябрь 

Мы едины Ноябрь 

Скоро, скоро Новый год! Декабрь 

Святочные колядки Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Мамин праздник Март 

Берегите лес Март 

День Земли Апрель 

День Космонавтики Апрель 

Акция памяти «День Победы» Май 
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Город первого салюта Август 

День семьи, любви и верности Июнь 

Россия-Родина моя Июнь 

Безопасное детство Июль 

В соответствии с рабочей программой воспитания и с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами МДОУ 

«Детский сад №6 п. Новосадовый», разработан календарный план воспитательной 

работы. (Приложение1) 

Основные задачи педагога по организации досуга детей для каждой 
возрастной группы. 

Старшая группа 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
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Обеспеченность методическими материалами и пособиями 
Наименование, автор, год издания 

Социально – коммуникативное развитие 

Программы: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (одобренная учебно-

методическим объединением 20 мая 2015 года №2/15 и включенной в Реестр примерных основных 

образовательных программ, с учетом учебно-методического комплекса примерной образовательной 

программы - «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

Синтез».2015 г.; 

Технологии и методические пособия: 

 Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н., Шамаева Э.Г. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2013.  

 Елжова Н.В. ПДД в детском саду. – Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2013.  

 Петрова К.В. Как научить детей ПДД?  – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения. – М.: Издательство «ВАКО», 2011.  

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Максиняева  М.Р. Занятия по ОБЖ. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности (старшая группа) —М,: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 Мартынова Е.А. «Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2-7» -Волгоград: 

Учитель, 2011.1.  Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Обучающие карточки «Правила маленького пешехода» 

 Обучающие карточки «Безопасность на дороге. Азбука дороги» 

 И.Ю.Бордачева «Дорожные знаки» 

 

Познавательное развитие 

Технологии и методические пособия: 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская  деятельность дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - М.: Мозаика-
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Синтез, 2014; 

 Л.В. Серых, Г.А. Репринцева «Здравствуй, мир Белогорья» (парциальная программа), Белгород, 2016  

 

Формирование элементарных математических представлений 

               методические пособия 

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

(старшая группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Формирование целостной картины мира  

              Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая  группа). —М.:Мозаика-

Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая  группа). - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа). - М.:Мозаика-

Синтез, 2014 

 Дыбина О.В. Неизвестное рядом. М.:ТЦ Сфера,2001. 

 Дыбина О.В. Что было до…Игра-путешествие в прошлое предметов. М.:ТЦ Сфера,2001 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. М: ТЦ Сфера,2004  

 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? – М.: Издательство Гном, 2014 

 Вершинина С.Е., Деркунская В.А. Технология организации интегративной деятельности старших 

дошкольников. – М.: Центр педагогического образования, 2013 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001 

 Зимина Е.В., Пашина Н.Н. Занимательная экология для маленького белгородца. —Белгород: 

«Литературный караван», 2019 

 Талалаева Е.М., Сапелин Р.А. Энциклопедия для детей. «Белгородская черта». —Белгород: «Мир 

Белогорья», 2018 

 Алферова О.И., Байтингер Е.В. Очерки о белгородской фауне. «Они живые». —Белгород: 

«Мир Белогорья», 2018 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»  

 Авиация.  

 Автомобильный транспорт. 

 Арктика и Антарктика.  

 Бытовая техника.  

 Водный транспорт.  

 Высоко в горах. 

 Деревья и листья. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 Инструменты домашнего мастера.  

 Космос. 

 Морские обитатели. 
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 Насекомые. 

 Овощи. 

 Рептилии и амфибии.  

 Музыкальные инструменты. 

 Офисная техника и оборудование.  

 Посуда. 

 Спортивный инвентарь 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Школьные принадлежности.  

 День Победы.  

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года.  

 Зима.  

 Осень.  

 Весна.  

 Лето.  

 Зимние виды спорта.  

 Летние виды спорта.  

 Великая Отечественная война в произведениях художников.  

 Защитники Отечества. 

 Кем быть.  

 Профессии.  

 Мой дом.  

 Родная природа.  

 В деревне. 

Серия «Играем в сказку» 

 Три медведя.  

 Три поросенка. 

 Репка.  

 Теремок.  

Серия «Расскажите детям о…» 

 Фруктах. 

 Овощах. 

 Садовых ягодах. 

 Деревьях. 

 Животных жарких стран. 

 Морских обитателях. 

 Птицах. 

 Насекомых. 

 Космосе. 

 Грибах. 

 Хлебе. 

 Бытовых приборах. 

 Рабочих инструментах. 

 Транспорте. 

 Специальных машинах. 
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Картины для рассматривания: 

 Коза с козлятами. 

 Свинья с поросятами. 

 Собака со щенками. 

 Кошка с котятами. 

Плакаты 

 Овощи. 

 Фрукты. 

 Животные Африки. 

 Животные средней полосы. 

 Птицы. 

 Домашние животные. 

 Домашние питомцы. 

 Домашние птицы. 

Набор открыток «Белгородчина: маленькому путешественнику»  

 

Речевое развитие 

Технологии и методические пособия: 

 Воронцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (старшая группа). — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 

– М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 -6 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы.  

 Антонимы. Прилагательные.  

 Говори правильно.  

 Множественное число.  

 Многозначные слова.  

 Один — много.  

 Словообразование.  

Плакаты большого формата 

 Буквы.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т.С.- Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т. С.  Развитие художественных способностей дошкольников — М.: Мозаика-Синтез, 

2014.    

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) . — М.: Мозаика-

Синтез, 2014.   

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей группе. —М.; Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.   

 Соломенникова  О.  А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5 -7  лет    с  народным  

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.    
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»   

 Филимоновская народная игрушка.  

 Городецкая роспись по дереву.  

 Полхов-Майдан.   

 Каргополь —народная игрушка.   

 Дымковская игрушка.  

 Хохлома.  

 Гжель.  

Плакаты  

 Гжель. Изделия.   

 Гжель. Орнаменты.    

 Полхов-Майдан. Изделия.    

 Полхов-Майдан. Орнаменты.    

 Филимоновская свистулька.    

 Хохлома. Изделия.   

 Хохлома. Орнаменты.  

Серия «Расскажите детям…» 

 О музыкальных инструментах. 

 Музеях и выставках Москвы. 

Физическое развитие 

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье»: Программа и технология её применения в 

ДОУ.  

Технологии и методические пособия: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая  группа). -  М, «Мозаика-Синтез», 

2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - М, «Мозаика-Синтез», 

2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. -  М. 

«Мозаика-Синтез», 2014. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр, 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках».  

 Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта.  

 Летние виды спорта.  

 Распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о…» 

 Зимние виды спорта.  

 Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы. 

Плакаты: 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта. 
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3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. 

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для  

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и пр.)26. Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для  

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников  

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и мотивации 

самостоятельной деятельности; – открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 
развивающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета  

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МДОУ «Детский 

сад №6 п. Новосадовый», прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Так, в предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы в 

группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, также оборудован центр  

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского  

творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,  

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе  
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от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка, 

поэтому при организации предметно-пространственной среды необходима сложная, 

многоплановая и высокотворческая деятельность педагогов. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви к 

ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, 

зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. Народные игрушки (из 

глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 
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Бросовые материалы 
и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и 

пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 
костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 
костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет,  форма, размер,  тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого   содержания,  экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари,  иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, 

конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 
 
 

 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора. 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18–24  цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под 

кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов),  стеки, 

геометрические  тела. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки,. Для развития эстетического  восприятия: 

произведения  народного  и декоративно- 

прикладного искусства, книги по  искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. 

Оборудования 

для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны 

и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи разных размеров, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 
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