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1. Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа разработана для детей старшей группы от 5 до 6 

лет с учетом основной образовательной программы дошкольного образования, УМК 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«Начальная школа-детский сад №8» (далее ООП ДО), в соответствии с ФГОС ДО.  

    Нормативной правовой основой для разработки 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 просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 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 января 

2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральный закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. 

№ 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 24.12.2020г. 

№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 

(п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 03.12.2014 

г. №08-1937;  



- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (с 

изменениями на 15 июня 2020 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области». 

 

 

 1.2. Цели и задачи рабочей программы  

Ведущие цели Программы: 

- создание условий для общего психического развития детей 5-6 лет 

средствами развития творческих способностей; 

- первоначальное формирование на этой базе более широкой и 

отдалённой перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей); 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Поставленные цели диктуют следующие задачи Программы: 

инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно- исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и 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 развивающее- образовтаельной; 

развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО и ООП ДО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Предполагаемая комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 



взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

Область «Социально-коммуникативное развитие»; 

Область  «Познавательное развитие»; 

Область  «Речевое развитие»; 

Область  «Художественно-эстетическое развитие»; 

Область «Физическое развитие».  
  

1.3. 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. 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; 

- 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: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 



ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении 

(амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учёте 

условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и 

традиций семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития. Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-



педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской 

деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога является мотивирующей и соответствует психологическим законам 

развития ребенка, учитывая его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии  ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры 

Программы являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 



 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Продолжительность пребывания детей в группе, режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с 12- часовым пребыванием детей  (с 7.00 до 19.00 

часов). Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность определены социальными 

паспортами групп, представленным в приложении. 

 Характеристика контингента воспитанников, их индивидуальные особенности 

представлены в экранах здоровья групп, представленным в приложении. 

 Основной контингент воспитанников поступил в ДОУ из семьи, 

незначительная часть воспитанников переведена из других ДОО. 
 

1.5. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические 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 разные 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: 

-от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

-от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, 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 результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. 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. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР 

 

 Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Развитие речи. 

I уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно- двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. 

 II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух, 

трех, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 



появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 

отсутствуют. 

         Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми 

ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат 

и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы. 

- Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

- Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

- Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 



анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь 

отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми 

указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности 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. 
 

1.6. Планируемые результаты 

 Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и 

задачами Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на данном возрастном 

этапе дошкольного детства. 

 Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы 

(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. 

Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2015, с.36-42) 

Социально-коммуникативное развитие  

  

Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный 

контакт, используя вербальные и невербальные средства общения.   

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, 

воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаѐт 

эмоциональное состояние персонажа.  

Участвует в театрализованных представлениях.  

Осознанно использует в игре средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться. Адекватно 

реагирует на просьбы и поручения взрослого. 

 Осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на 

переживания другого человека.  

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми 



знаком, по имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации, в транспорте.  

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным, проявляет заботу о животных.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, 

различает сигналы светофора.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра».  

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.  

Понимает, что в определѐнных опасных ситуациях надо обращаться за помощью к 

взрослому, вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, милицию.  

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране.  

Знает: 

– что принимать пищу можно только в специально отведѐнных местах; 

– последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при 

различных погодных условиях; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Имеет представления:  

– домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий; 

– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; 

– труде людей по уходу за домашними животными; 

– школе; 

– о государстве и принадлежности к нему; 

– о родном крае и его достопримечательностях; 

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

– народных промыслах. 

Может:  

– соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

– следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы; 

– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

– аккуратно убирать игрушки в отведѐнное для них место; 

– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека; 

– поддерживать порядок игровом уголке, в своѐм шкафчике, поддерживать порядок 

на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими 

видами деятельности; 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под 



присмотром воспитателя); 

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Познавательное развитие  

Содержание программы направлено на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (компетентностей):  

Знает:  

– свой адрес, название родного города (села), страны, еѐ столицы; 

– родственные отношения; 

– семейные праздники; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

– названия частей суток; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

– о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

– зимующих птиц; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– о правилах личной безопасности. 

Имеет представления:  

– о флаге, гербе, мелодии гимна; 

– наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.); – 

строении своего тела; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

– смене частей суток; 

– животных и растениях (обобщѐнное представление); 

– сезонных явлениях (обобщѐнное представление). 

Может:  

– устанавливать последовательность событий; 

– назвать текущий день недели; 

– пользоваться календарѐм природы; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

– классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны; – 

применять навыки личной гигиены; 

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). 

Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе, 

сравнивает числа в пределах десяти. 

Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчѐтом.  

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части 

целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).  

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет 

лишнее.  



Ориентируется на плане по заданной схеме.  

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои варианты решения.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Содержание программы направлено на развитие коммуникативной деятельности 

(компетентностей):  

Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу 

слова к речевой ситуации.  

Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает 

и употребляет разные значения многозначных слов.  

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).  

Образует название детѐнышей животных («лиса – лисѐнок», «корова – телѐнок»); 

подбирает однокоренные слова, согласует имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе.  

Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения 

(«спрячься!», «потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», «жеребят», 

«ягнят»).  

Строит сложные предложения разных типов.  

Дифференцирует пары звуков с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р, различает свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, твѐрдые и мягкие.  

Проводит звуковой анализ слова.  

Соотносит слово с его звуковой моделью.  

Читает прямые слоги.  

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания 

высказывания.  

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. 

 В пересказывании литературных произведений интонационно передаѐт диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей.  

Составляет описание, повествование или рассуждение.  

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными 

типами связей.  

Художественно-эстетическое развитие  

Содержание программы направлено на развитие изобразительной деятельности, 

музыкальной деятельности и конструирования (компетентностей):  

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы).  

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной 

выразительности.  

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 



изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое 

личное отношение.  

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создаѐт 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя 

их, в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу 

и анализирует результат. 

Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, 

папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные 

средства; интересуется изобразительным и декоративноприкладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире.  

Узнаѐт основную часть программных музыкальных произведений, может 

определить их названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений. 

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание 

музыкальных произведений.  

Имеет первоначальные певческие навыки.  

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле.  

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

Умеет двигаться под музыку, выражая еѐ настроение.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Содержание программы направлено на развитие двигательной деятельности 

(компетентностей):  

Умеет:  

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 



– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может:  

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своѐм 

шкафу.  

Имеет навыки опрятности.  

Владеет элементарными навыками личной гигиены.  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания  

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

Ребенок 

• имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях городаБелгорода; о людях, прославивших Белгородскую 

область; 

-знает государственную символику родного города, региона; 

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

-знает культурные традиции русского народа; 

-проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная 

игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

-проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.); 

-охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности; 

-проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; 

стремление к знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, 

связанную с прошлым и настоящим родного края. 



-проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

-обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Белгородского края (полезных 

ископаемых); о природно- климатической зоне (черноземье, степь), о животном и 

растительном мире; о большом вкладе в Победу над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика); 

-знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, 

рек, протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, 

В.Колесник, Ю.Дубравный); другие близлежащие населенные пункты и крупные 

города Белгородской области; Белгород - главный город Белгородской области. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности  

 

Содержание раздела обязательной части соответствует образовательной       

программе   «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117) 

Из УМК Тропинки задействованы: 

- авторская программа Салминой Н.Г., Глебовой А.О., Милаевой О.С. «Воображаем, 

думаем, играем»; 

- авторская программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики; 

- парциальная образовательная программа Ушаковой О.С. Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду; 

- парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир; 

- авторская программа Лыковой И. А.. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

- Парциальная программа дошкольного образования Волошиной Л.Н., Серых Л.В. 

«Мир Белогорья, я и мои друзья». 

Познавательное развитие дошкольников 

- Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество    Волосовец Т.В. “Стем -образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»; 

- Парциальная образовательная программа Соломенниковой О.А. «Экологическое 

воспитание в детском саду». 

- Парциальная программа Шатовой А.Д. «Тропинка в экономику.» Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий с детьми 5-7 лет.  

Речевое развитие дошкольников 



- Парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Паньковой М.В. 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования Серых Л.В., Линник-Ботовой 

С.И., Богун А.Б. «Цветной мир Белогорья». 

 Физическое развитие дошкольников: 

- Парциальная программа дошкольного образования Волошиной Л.Н. «Играйте на 

здоровье!». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-

Граф,2015. (с.52-58) 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. Содержание программы направлено 

на развитие игровой, трудовой, коммуникативной деятельности (компетентностей) в 

игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской деятельности, при 

самообслуживании и в процессе элементарного бытового труда.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные 

программы 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» (Волошина Л.П., СерыхЛ.В.).  

Технологии и 

методические пособия 

Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.- 

сост.Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Кравченко И. В., 

Долгова Т.Л.  

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  

Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая 

диагностика в картинках.  

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие ( Л.В. Серых, 

Г. А. Махова, Е. А. Мережко)  

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  



– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

 Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения и творческого 

мышления в процессе решения познавательных задач, создание условий для 

построения ребенком целостной образно смысловой картины мира, формирование 

начал самопознания  

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015. (с.58-75) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей познавательно- 

исследовательской деятельности при организации игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные программы - Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество    

Волосовец Т.В. “Стем -образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 
- Парциальная образовательная программа Соломенниковой 

О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

Технологии и методические 

пособия 

Игровая технология Ф.Фребеля  

Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

Блинова Г. М.  

Познавательное развитие детей 5 -7 лет.  

Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. Комплексные 

занятия в старшей группе.  

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни.- Л.А.Королѐва  

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие 

(Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина) 

Клементьева Т.Б., Боума Э. Paths to the World. Пособие для детей 

5-6 лет  



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной  

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Цель обязательной части: развитие речевых способностей и умений, предпосылок 

чтения и письма, овладение способами и нормами практического общения в 

различных жизненных ситуациях  

 Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015. (с.75-85) 

Содержание программы направлено на развитие коммуникативной деятельности 

(компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные программы - Парциальная программа дошкольного образования Серых 

Л.В., Паньковой М.В. «По речевым тропинкам Белогорья» 
-Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.  
-Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет  

Технологии и методические пособия Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Сценарии образовательной деятельности / Л.Е. Журова. - 

М.: Вентана-Граф, 2015.  

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе речевого развития дошкольников 

«По речевым тропинкам Белогорья»: методическое пособие 

(Л.В.Серых, М.В.Панькова)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 



 

 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Цель обязательной части: развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно - эстетических видов деятельности, 

предпосылок общей художественной и художественноконструктивной умелости  

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-

Граф,2015. (с.85-98) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей в изобразительной 

деятель- ности, музыкальной деятельности и конструирования при организации 

изобразительной деятельно- сти, конструирования, музыкальной, двигательной, 

игровой деятельности, в процессе восприятия художественной литературы и фольклора, 

в коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные программы Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации  

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. 

Авторская программа Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой 

«Музыкальный мир» парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» (Серых Л.В., Линник-

Ботова С.И., Богун А.Б.)  

Технологии и методические 

пособия 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии 

«Музыкальные обучалочки»: Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе художественно-

эстетического развития дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, ЛинникБотова 

С.И., Богун А.Б., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 Цель обязательной части: развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта; 



 

 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения.  

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-

Граф,2015. (с.98-101) 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей двигательной 

деятельности при организации двигательной, игровой, коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные программы - Парциальная программа дошкольного образования 

Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье!». 

Технологии и методические 

пособия 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе физического развития «Выходи 

играть во двор»: методическое пособие (Л.Н. Волошина и 

др.)  

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-

гимнастика: конспекты занятий  

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для 

дошкольников.  

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ.  

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / 

авт.- сост.Е.И.Подольская.  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

 Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов 

детской деятельности соответствуют принятым методам воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту детей формами 

организации образовательного процесса. 

 В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными механизмами 

развития ребенка», которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 



 

 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 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 интегрированно. 

 

Формы детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности  

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и 

др. 



 

 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки). 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность 

(со взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 



 

 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры с набором Фребеля, набором Воскобовича. 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения; 

-решением проблемных ситуаций; 

-дидактическими играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников; 

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми; 

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Самообслуживани

е и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирование Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 



 

 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. 

Лего-конструирование и робототехника. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега) 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 



 

 

(овладение 

основными 

движениями) 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 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 еѐ 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 ор ганизуется 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. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

 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. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектно- сти ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое . 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности,  заданных ФГОС  ДО. 

 Игровая деятельность является ведущей   деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве от- дельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 



 

 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как  прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

 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 необходимо- сти, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 



 

 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

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

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

Виды организации образовательного 

взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуальн

о-

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 к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

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, направленное на установление 

разнообразных связей и  зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентиро- ванные 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 воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 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 («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 



 

 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер- 

ской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвиж- ных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

А также другие формы организации детской деятельности. 

Тематическое и перспективное планирование представлено в приложении. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 101-108) 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

возрастными особенно- стями дошкольников 

3- 4 года Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 



 

 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

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; проявлять 

деликатность и тактичность. 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 108-117) 

 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, учѐт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 

-построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем 

взрослым участникам образовательного процесса; 

-обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

-поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

-формирование отношений партнѐрства 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 семьѐй; 

-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. 

 

Направления и формы деятельности по организации сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы сотрудничества 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и МБДОУ»Начальная 

школа-детский сад №8». 

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности 

детей в доме и на улице.  

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

 Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. 

 Формирование у ребѐнка гуманных чувств и 

отношений.  

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.  

Формирование у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания 

старших дошкольников и формирования у 

детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми  

Опрос (анкетирование, интервью, беседа). 

День открытых дверей. Родительское 

собрание. 

Родительский клуб 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. Семинар-

практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству.  

Праздник. 

Интернет-сайт ОУ 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд 

 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 ребѐнку в семье и в группе. 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 педагогов должны основываются: 

-на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

-на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком; 

-на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 



 

 

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, 

включѐнных в совместный процесс образования дошкольников: 

-подчѐркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребѐнка 

дошкольного возраста; 

-развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребѐнка; 

-акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребѐнком; 

-обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к 

внутренним переживаниям, выслуши- вать и понимать дошкольника, стимулировать 

проявления в поступках взрослого ценностного отно- шения к ребѐнку; 

-обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком; 

-поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать 

родителей в совместное проведение досуга с дошкольниками; 

-формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном образовании ребенка; 

-осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

 Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) 

основывается на вариативности помощи с учѐтом инновационных подходов и 

технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. Основными формами взаимодействия являются: беседы, консультации, 

родительские собрания, систематическое обновление материалов информационного 

стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера встреч, а также новые 

современные формы сотрудничества: интерактивная игра, коучинг-сессия, кейс-

технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная экскурсия. 

 Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, 

обусловленных педагогическим содержанием. Организация совместного 

взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит конкретный, 

понятный и интересный ребѐнку характер и основана на адекватном возрастным и 

индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая коррекция структуры 

ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале 

личных ценностей и особой ценности самого ребѐнка.  

 Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество основывается 

на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, педагогического 

авторитета субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении 



 

 

их значимости в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных направлений 

его гуманизации. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

воспитанников и семей между собой. Проводятся регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, круглые столы, 

конференции. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, разнообразные буклеты, 

Интернет-сайты ( учреждения, управления образованием, личные сайты педагогов), 

онлайн - консультирование, проведение вебинаров, онлайн - мастер-классов и онлайн 

- конференций. 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.  

Газета для родителей – это и способ педагогического информирования семьи, и 

форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих 

способностей воспитателей. Издание доступно всем родителям, они могут прочитать 

свежий номер в группе во время, когда ребенок одевается перед уходом домой, могут 

взять газету с собой и изучить в свободное время. Благодаря такой форме работы с 

родителями реализуется их право на участие в жизни детского сада, предоставляется 

возможность больше узнать о своем ребенке, о педагогах, работающих с детьми, о 

развивающей среде ОУ, проблемах, успехах, достижениях. Почтовый ящик - 

родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с 

вопросами к заведующему, старшему воспитателю, педагогам – специалистам. 

Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или индивидуально 

даются специалистами. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими 

мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу 

встретиться с родителями лично.  

Официальный сайт ОУ – как одна из форм работы с родителями посредством 

применения ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного получения 

сведений о ОУ, 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.   

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, объединяющие 

семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 



 

 

выставок. 

Семейные праздники – форма, актуализирующая сотворчество детей и 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). 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня здоровья, создание сетевого интернетсообщества родителей и др. 

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 ОУ и семьи в интересах развития личности ребенка. Конкурсы, 

выставки совместных творческих работ. 

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 окончании мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

участниками образовательных отношений.  
 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в приложении 
 
 

2.6. Реализация рабочей программы воспитания 

 

 Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

МБОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания  



 

 

Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их 

умственные способности.  

Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей.  

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков.  

Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к 

созданию прекрасного.  

Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе.  

Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека.  

Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности и 

хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека.  

Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, 

обществу.  

Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.   

Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций.  

Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 

собственной культурной идентичности.  

 

Конкретизация общей цели воспитания, позволяет выделить в ней следующие 

задачи по приоритетным направлениям воспитания:  

Направления  
воспитания  

Старший дошкольный возраст (5-8 лет)  

Социальное  -развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства и доброжелательность;  
- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

правила поведения в общественных местах; - проявлять задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 
- принимать и уважать различия между людьми; 
- развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада; 
- способствовать формированию положительной самооценки, чувства  



 

 

собственного достоинства.  

Патриотическое  - любить свою малую родину и иметь представление о своей стране, ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. об основных государственных праздниках России, 

ярких исторических событиях, героях России; 
- формировать представления о духовных ценностях народов России, 

уважительного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации.  

Познавательное  - развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно– 

исследовательской деятельности; 
- совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать задачу, использовать разные способы проверки 

предположения, упорядочивать, классифицировать объекты познания и 

применять результаты в разных видах детской деятельности; 
 - обладать первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского  общества 

Физическое и 

оздоровительное  
самостоятельность в применении основных навыков личной и 

общественной гигиены; - воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей; 
 -формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, представления о некоторых видах спорта; 
 - развивать интерес к физической культуре и спорту.  

Трудовое  - формировать у дошкольников уважение к человеку труда, ценности 

труда; 
 - формировать условия для развития возможностей дошкольников с 

ранних лет получать знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  
- продолжать формировать эмоциональноэстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства; 
- развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 
- стремиться к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; 
- обладать зачатками художественноэстетического вкуса.  

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (от 3 до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина Любящий свою малую родину и имеющий 



 

 

природа  представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. Осознание детьми своей 

сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом  

Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно¬эстетического вкуса  

 

 Система личностного развития и гражданско-патриотического воспитания детей 

МБОУ представлена реализацией парциальной программой «Дошкольник 

Белогорья».  

 Разделы: «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие») (авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова) и «Мир Белогорья, я и мои 



 

 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») (авторы: 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых).  

 Цель данной программы - обеспечение речевого и социально-

коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.  

 Оздоровительная работа в детском саду включает в себя профилактические 

мероприятия с целью профилактики простудных заболеваний - дыхательная 

гимнастика, циклические упражнения, воздушно-контрастное закаливание. 

 Цель направления – профилактика простудных и эпидемиологических заболеваний, 

проведение лечебных процедур для верхних дыхательных путей, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни.  

 В МБОУ реализуется парциальная программа Л.Н.Волошиной «Играйте, 

на здоровье!» по обучению дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

достижению у детей запаса прочности здоровья, улучшения физической 

подготовленности.  

 Эстетическое направление воспитания в ДОО представлено парциальной 

программой художественного образования и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И.А. 

 Целью программы является направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру.  

  Парциальная программа А.Д. Шатова «Тропинка в экономику». Целью 

программы является формирование у детей интереса к экономическим явлениям, 

расширение экономических понятий и представлений.  

Патриотическое направление:  

1) формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, создание опыта 

гражданского поведения на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

2) развитие у дошкольников представлений о православных традициях и 

социокультурных ценностях русского народа, духовных ценностях народов России,  

важительного отношения к культурному наследию и традициям  ногонационального 

народа Российской Федерации; 

3) обеспечение речевого и социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области; развитие интереса 

дошкольников к активному познанию культуры Белгородской области; 

4) формирование экологической культуры, воспитание любви к природе родного 

края, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Социальное направление: 



 

 

5) формирование у дошкольников уважения к человеку труда, ценности труда; 

формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет 

получать знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности; 

6) формирование у дошкольников правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в детском саду 

7) установление партнерских отношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Физическое и оздоровительное направление: 

8) формирование у дошкольников культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и 

самостоятельной деятельностях. 

Этико-эстетическое направление:  

9) развитие у дошкольников эстетического отношения к художественному творчеству 

как результату творческой деятельности человека. Планомерная реализация 

поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 
 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

Патриотическое направление  

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»), авторы: Л.В. Серых, 

М.В. Панькова.  

- Сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка, 

развит словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- ребенок проявляет инициативу в общении и коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Социальное направление  

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

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

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

- 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; 



 

 

- 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; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила 

и нормы поведения в них; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, проявляет 

желание участвовать в праздничных событиях и в социальных акциях страны и 

города. 

Физическое и оздоровительное направление  

 

 Парциальная программа Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье!»  

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

 - высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- сформированы положительные морально-волевые качества; 

- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития 

детей.  

 

Этико-эстетическое направление  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор: И. А. Лыкова.  

- ребенок знаком с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное, архитектура); 

- формируется эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии; 

- у ребенка формируются навыки свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками. 

 

Познавательное развитие 

 

Парциальная программа А.Д. Шатова «Тропинка в экономику» 

— ребенок понимает и оценивает окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— формировать осознание на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 



 

 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 
 

Направление - патриотическое воспитание (родина, природа)  

Возрастная специфика воспитательной работы. 

 Старший дошкольный возраст.  

- Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым; 

- освоение норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.); 

- обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца, некоторые сведения о 

родословной семьи; 

- понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу; 

- знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи, отношения 

к пожилым людям в семье; 

- проявление интереса к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему; 

- знание стихов, песен о школе, школьниках; 

- представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма; 

- освоение представлений о себе: о своем имени, отчестве, фамилии, поле, возрасте, 

национальности, месте жительства, домашнем адресе; 

- освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи; 

- овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования; 

- освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях  

Виды деятельности, формы активности  

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельности; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

- конструктивное изобразительное, музыкальное, двигательные формы активности.  

Формы работы с детьми:  

НОД  

Общение, беседы  

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники и развлечения  



 

 

Конкурсы, викторины  

Встречи с интересными людьми  

Тематические выставки поделок, рисунков  

Квест   

 Индивидуальные занятия  

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры  

Обыгрывание проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Экскурсии за пределы детского сада  

 Видео просмотры  

Дидактические игры 

 Развивающие игры  

Флешмоб 

 

Духовно-нравственное направление  

Возрастная специфика воспитательной работы.  

Старший  дошкольный возраст 

- формирование представлений об образе былинного богатыря как защитника земли 

Русской; 

- знания о нравственных уроках родных сказок, о мудрости сказочного слова; 

- овладение знаниями о праведной жизни Преподобного Сергея Радонежского, о его 

жизненном пути, добрых качествах; 

- представления о реальности чуда в праздник Рождества Христова, о проявлении 

милосердия ко всем, кто в нем нуждается; 

- формирование представлений о дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств; 

- знание о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных 

формах; 

- понимание сведений о мудрых людях, знание мудрых советов, полученных от них; 

- овладение знаниями о семейных традициях, о празднике Пасхи, знание традиций 

своей семьи; 

- формирование знаний о празднике День Победы – день Георгия Победоносца; 

- овладение знаниями о праздновании Пресвятой Троицы; 

- представления о празднике Рождества Иоанна Крестителя; - 

 овладение знаниями о праздновании Медового и яблочного Спаса.  

Формы работы с детьми:  

НОД  

Общение, беседы  

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники и развлечения  

Конкурсы, викторины  

Встречи с интересными людьми  

Тематические выставки поделок, рисунков  



 

 

Квест   

 Индивидуальные занятия  

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры  

Обыгрывание проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Экскурсии за пределы детского сада  

 Видео просмотры  

Дидактические игры 

 Развивающие игры  

Флешмоб 

 

Физическое и оздоровительное направление (здоровье) 

 Возрастная специфика воспитательной работы.  

Старший  дошкольный возраст  

- Понимание признаков здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека; 

- освоение правил здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки; 

- представления о некоторых способах сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья; 

- знание правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома; 

- освоение правил профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения; - представления о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

- понимание связи между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности; 

- знание некоторых способов оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду; 

- понимание о гигиенических основах организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов 

и инструментов и пр.); 

- формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- формирование представлений о некоторых видах спорта; - развитие интереса к 

физической культуре и спорту; 

- развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Формы работы с детьми:  
НОД 



 

 

Общение  

Беседы  

Праздники День здоровья  

Досуг  

Развлечения  

Мини олимпиада 

 Подвижные игры  

Народные игры  

Спортивные игры  

Социальные акции  

Индивидуальная работа  

Походы  

Видео просмотры  

 

Направление - трудовое воспитание (труд) 

 Возрастная специфика содержания воспитательной работы:  

Старший дошкольный возраст  

- Продолжение развития представлений о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. 

- продолжение развития навыков самообслуживания. 

- развитие творческой инициативы, способности реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

 -продолжение формирования осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата;  

-продолжение формирования трудовых умений и навыков, воспитывается 

трудолюбие;  

-поощрение стремления детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда;  

-закрепление умений планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки;  

 -поощрение детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада;  

-поддерживание инициативы детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой, в уголке природы;  

-привитие интереса к труду в природе, привлечение к посильному участию;  

-воспитание уважения к людям труда.  

Формы работы с детьми:  

Дела, выходящие за пределы ДОУ  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

На уровне ДОУ  

Социальные акции 



 

 

 Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, выставки  

Встречи с интересными людьми 

 Выставка поделок  

 На уровне группы  

Индивидуальные занятия с детьми  

Ролевые игры;  

Игровые ситуации; 

 Обыгрывание проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение литературных произведений;  

Разыгрывание игровых ситуаций;  

Дежурства,  

экскурсии,  

поручения,  

показ,  

объяснение, 

 личный пример педагога.  

Коллективный труд; труд рядом, труд в природе, работа в тематических уголках, 

Праздники, досуги, 

Экспериментальная деятельность, экскурсии за пределы детского сада, туристические 

походы, трудовая мастерская.  

 

Направление - экологическое воспитание (природа)  

Возрастная специфика содержания воспитательной работы:  

Старший дошкольный возраст  

-Расширение понимания того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

-формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды;  

-воспитание желания и умения правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

-продолжение знакомства с правилами поведения на природе; 

-знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  

-уточнение и расширение представлений о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомство с правилами поведения человека в этих условиях. 

Формы работы с детьми:  

Дела, выходящие за пределы ДОУ  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней Акция 

«Покормите птиц зимой» Экологические листовки Акция «Берегите первоцветы – 

украшение планеты» Экологическая акция «Подари цветок детскому саду» Трудовой 



 

 

десант  

На уровне ДОУ  

Виртуальные экскурсии Экологические акции и праздники Проекты Конкурсы, 

викторины, выставки Театрализованная деятельность Исследовательская 

деятельность Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; День Земли День 

птиц День экологических знаний  

 На уровне группы  

Опытно -экспериментальная деятельность, наблюдения 

 Развлечения 

 Игровые ситуации  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Виртуальные экскурсии  

Экологические проекты  

Выставки рисунков  

Проблемно-поисковые ситуации.  

Конкурсы. Викторины  

Труд в уголке природы, огороде.  

Дидактические игры. Театрализованные игры. Подвижные игры. Развивающие игры. 

Сюжетноролевые игры. Целевые прогулки. Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Видео просмотры Тематические выставки. Календарь природы.  

 

Направление - основы безопасности и право (человек) 

 Возрастная специфика содержания воспитательной работы:  

Старший дошкольный возраст.  

- Воспитание организованности, дисциплинированности; развитие волевые качеств: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения. 

- формирование основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитание привычки без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

-расширение представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Конвенция о правах ребенка);  

-формирование элементарных представлений о свободе личности как достижении 

человечества;  

-подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения;  

-воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности;  

-закрепление правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закрепление правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

др.);  

-подведение детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 



 

 

оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

-формирование у детей навыков поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»;  

-формирование умения обращаться за помощью к взрослым;  

-уточнение знаний о правилах поведения при пожаре;  

-закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»;  

-закрепление умений называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

 Формы работы с детьми:  

Дела, выходящие за пределы ДОУ  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

На уровне ДОУ  

Виртуальные экскурсии Экологические акции и праздники Проекты Конкурсы, 

викторины, выставки Театрализованная деятельность Исследовательская 

деятельность Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 На уровне группы  

игровые ситуации; индивидуальная работа; игры-драматизации, театрализации; 

досуги; беседы; экспериментирование; чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок; использование 

информационнокомпьютерных технологий и технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, мультфильмы); игровые тренинги; составление историй, 

рассказов; пространственное моделирование; целевые прогулки; встречи с 

представителями ГИБДД «Гость группы» . 

 

Направление - этико-эстетическое воспитание (культура и красота)  

Возрастная специфика содержания воспитательной работы 

Старший дошкольный возраст.  

- Знакомство детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

- поощрение детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли, поддержание личностного творческого начала; 

- формирование умений грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны); - совершенствование 

изобразительных умений во всех видах художественной деятельности; 

- формирования умений передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

- поддержание стремления самостоятельно сочетать знакомые техники, осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 



 

 

- формирование представлений о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера; 

- создание условий для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

- инициирование самостоятельного выбора детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла; 

- развитие композиционных умений: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

- совершенствование техники рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); 

- формирование умений самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

Формы работы с детьми:  

Дела, выходящие за пределы ДОУ  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

На уровне ДОУ  

Проекты конкурсы, викторины, выставки творческих работ; встречи с интересными 

людьми; выставка поделок из природного и бросового материала; посещение 

выставок. 

 На уровне группы  

Индивидуальные занятия с детьми; игровые ситуации; обыгрывание проблемных 

ситуаций; экскурсии, праздники, досуги; дидактические игры; творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный труд по интересам); рассматривание 

иллюстраций; экспериментирование с художественными материалами; выставки 

работ индивидуальных, тематических; оформление афиш к театрализованной 

деятельности и праздникам; участие в проектах.  

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

 

2.7. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с 

точки зрения разработчиков Программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



 

 

-фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Конфиденциальность 

получаемых результатов, достигается за счѐт строгой регламентации доступа к 

полученной информации о ребѐнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками 

Программы (оценочные материалы) полностью соответствует технологии Карповой 

Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» (Карпова 

Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. 

Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.). 

 Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся 

методики педагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. 

 Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. 

Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 

лет. Методиче- ское пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, 

рекомендации, конспекты: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 320 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками/ Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. СПб «Детство- Пресс», 1998 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образователь- ная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - Белгород: Графит, 2016. – 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

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

друзья»: методическое пособие/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: 

Графит, 2016. – 102 с. 

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

коммуникативному развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, 



 

 

Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 

Тропинка в мир труда 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Тропинка в мир безопасности 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и 

педагогическая диаг- ностика в картинках. 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир математики 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради / М.Н. 

Султанова- М.: Вентана- Граф, 2015. 

«Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой  

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О. Воображаем, думаем, играем. 

Дидактические игры для детей 5-6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- 

Л.А.Королѐва Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

Тропинка в окружающий мир 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста – Воронкевич О.А. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. Бонк.— 

М.: Росмэн,2004 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познава- тельного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина, - 

Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 252 с. 

Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста/Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – 

Черноземья, 2017. – 54 с. 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты за- нятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образова- тельная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., 

М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

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

речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое 

пособие / Л.В.Серых, М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 



 

 

Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому 

развитию старших до- школьников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – 

Черноземья, 2017. – 36 с. 

Тропинка в мир художественной литературы 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе 

детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / 

Л.А. Ефросинина. - М.: Вен- тана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для 

занятий с детьми 3- 7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. «Топ-топ, хлоп-хлоп» 

подвижные игры 1,5-5 лет. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цвет- ные ладошки». 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий 

/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – 

М.: «Цветной мир», 2015г Парциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная область«Художественно-эстетическое 

развитие») / Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун , Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. 

– Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно- эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: 

методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – 

Черноземья, 2017. – 184 с. 

Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-

эстетическому развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 27 с. 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная об- ласть «Физическое развитие») : методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж : Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития«Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж : Издат – Черно- земье.- 2017. – 367 с.. 



 

 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет : фитболл -гимнастика : конспекты 

занятий Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет: Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет 

/ авт.-сост.Е.И.Подольская. 

Тропинка к здоровью 

Игровая гимнастика - игровые комплексы 4-6 лет. Соколова Л.Л. Комплексы 

сюжетных гимнастик для дошкольников. 
 

 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня на холодный период года ( сентябрь — май) 

    в  старшей группе комбинированной направленности №6 

2022-2023 учебный год 
 

Время  

 
Режимные моменты 

7.00 –8.00 
Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей 

8.00 — 8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 – 8.20  
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей 

8.20 – 8.30  Подготовка к завтраку 

8.35 – 8.50 Завтрак 1 

8.50 – 9.00  
Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

9.00-10.05  Непосредственная образовательная деятельность детей 

10.10-10.20  Завтрак 2 

10.20-10.45 Непосредственная образовательная деятельность детей 

10.45-12.15  
Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.30-12.55  Обед 

12.55-13.00  Подготовка к дневному сну 

13.00-15.00  Дневной сон 

15.00-15.30  Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 

15.30-15.50  Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.00  Самостоятельная деятельность детей 



 

 

16.00-16.45  Непосредственная образовательная деятельность детей 

16.45-17.30  
Подготовка к прогулке, выход детей на прогулку, прогулка 

(самостоятельная деятельность детей, игры) 

17.30 – 17.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.45– 18.10 Подготовка к ужину, ужин 

18.10 – 18.20  Подготовка и выход детей на прогулку 

18.20 – 19.00  
Прогулка (самостоятельная деятельность детей, игры), уход детей 

домой 

 

Режим дня на теплый период года ( июнь-август )    

 в  старшей группе комбинированной направленности №6 

2022-2023 учебный год 

 

Время  

 
Режимные моменты 

7.00 – 8.10  Прием, осмотр, игры, утренняя прогулка 

8.10- 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15- 8.25  Возвращение с прогулки 

8.25 –8.35  Подготовка к завтраку 

8.35-8.50  Завтрак 

8.50 -9.10  Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.10 – 10.15  

Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического и художественно-эстетического цикла, 

исследовательская деятельность), игры, наблюдения, самостоятельная  

деятельность детей 

10.15 – 10.25  Подготовка к завтраку 

10.25-10.30  Завтрак 2 

10.30 –11.55  

Организованная образовательная деятельность на улице (физического и 

художественно-эстетического цикла, исследовательская деятельность), игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

11.55 – 12.15  Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры 

12.15- 12.25  Подготовка к обеду 

12.30– 12.50  Обед 

12.50-13.00  Подготовка к дневному сну 

13.00-15.30  Дневной сон 

15.30–15.50  
Постепенный подъем игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.10  Подготовка к полднику, полдник 

16.10- 16.30  Подготовка к прогулке, выход на прогулку 



 

 

16.30-17.35  

Прогулка. Организованная образовательная деятельность на улице 

(физического цикла), игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушное и солнечное закаливание 

17.35-17.45  Возвращение с прогулки 

17.45-18.10 Подготовка к ужину, ужин 

18.10-19.00  Прогулка, игры, уход детей домой 

 

3.3. Организационные модели образовательной деятельности 

 

 Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, об- разовательная деятельность в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени, а также модель организации физического 

воспитания на основе действующего СанПиН, представлены следующим образом: 

 

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 

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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 2 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 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 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 2 недели 

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 

 
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 первой половине дня 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.40 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

во второй 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 (игры, подготовка к образовательной 

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

 

Модель физического воспитания 

 
Формы организации Периодичность и продолжительность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-25 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю по 25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 



 

 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей– не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной об- разовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетки непосредственно образовательной деятельности конкретных групп 

представлены в приложении 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаѐтся 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 

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.) 

 В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня 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. 



 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

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

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями МБОУ, прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета осо- бенностей и коррекции недостатков их развития. При этом 

РППС организована в соответствии с ос- новными направлениями развития детей и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 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 в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной 

среды согласно УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного 

образования. 

 В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются 

средства обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах 

дошкольной образовательной организации представлено с таким расчѐтом: 

-дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

-игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

-средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого 

ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой. 

Конкретизация содержания РППС представлена в приложении. 

Перечень приложений к рабочей программе: 
      Приложение № 1  Социальный паспорт группы 
      Приложение № 2  Экран здоровья группы 

Приложение № 3  Тематическое планирование 

Приложение № 4  Перспективное планирование 

Приложение № 5  План взаимодействия с семьями воспитанников 

Приложение № 6  Сетка непосредственно образовательной деятельности группы 

Приложение № 7  Конкретизация содержания развивающей предметно - пространственной 

среды(паспорт группы) 

Приложение № 8  Режим дня возрастной группы 

Приложение № 9  Мониторинг индивидуального развития детей  

Приложение № 10  План работы по безопасности и профилактике несчастных случаев  

Приложение № 11  Протоколы родительских собраний 

Приложение № 12  Календарный план воспитательной работы 


