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I. Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Л. А. Парамоновой. 

Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 г. № 28564); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Устав МБДОУ - детского сада № 14 «Золотой ключик» (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Рабочая     программа определяет содержание     и     организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 6 до 7 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, духовно – 

нравственное воспитание старших дошкольников на основе приобщения к 

традиционным духовным ценностям в России, а также обеспечивает 

социальную успешность детей. 
При реализации Рабочей программы большое значение имеет: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их     интеграция в     целях повышения     эффективности 

образовательного процесса; 



креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения 
в целом. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6 до 7 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации Рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

В Рабочей программе имеются ссылки на парциальные программы по 

реализации регионального компонента «Казачество Белогорья» , «По следам 

Марии Монтессори» и программа «Добрый мир» Шевченко Л. Л. 

Срок реализации программы 1 год (с 1 сентября по 31 мая). 

Участники образовательного процесса – педагоги, воспитанники группы, 

родители (законные представители), социум. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Цели программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.        создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 



личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального образования); 

4. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования       Программ       различной       направленности       с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка; 

5. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6. обеспечение     психолого – педагогической поддержки     семьи и 

повышение компетентности     родителей     (законных представителей)     в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 
Задачи программы: 

 повысить эффективность оздоровительной и образовательной работы 

посредством создания условий для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего фактора развития личности в соответствии с 

психофизиологическими возможностями детей; 

 содействовать развитию социальной компетентности личности и 

самоопределению в социуме, формирование духовно-нравственного ребенка 

–     будущего гражданина, семьянина, родителя, патриота отечества, 

достойного представителя своего народа на основе приобщения к 

традиционным духовным ценностям в России. 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно -

образовательного процесса; 

 способствовать укреплению партнерских отношений в семье каждого 

ребенка; повышению педагогической компетентности родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических открытиях; 

 активизировать родителей для участия в НОД, развлечениях, досугах, 

экскурсиях, выставках, акциях и других мероприятиях. 

Принципы и подходы к формированию программы 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 



 Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего возраста 
(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и      литературных      произведений, передаваемые      детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными     деталями. При правильном педагогическом     подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 



постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре,      общении,      познавательно      -      исследовательской      деятельности, 



конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Ожидаемый результат: Мир, в котором мы живѐм 

Знать: о том, что нужно делать в проблемных ситуациях, связанных с решением разнообразных 

повседневных задач; некоторые культурно-исторические представления о родном городе, стране, 

своей семье, детском саде; основные символы своего города, округа и государства. 

Иметь представления: о труде людей различных профессий; 

Уметь: обыгрывать разнообразные ситуации повседневной жизни на основе полученных знаний и 

личного опыта; наблюдать, описывать, строить предположения по поводу исторического и 

географического содержания; контролировать свое поведение, доводить начатое дело до конца; 

составлять с помощью взрослого простые планы-схемы (группы, участка и т.д.), использовать 

условные обозначения; строить простые макеты каких-либо предметов, сооружений; 

изготавливать открытки, сувениры для взрослых на праздники; ремонтировать книги, игрушки; 

изготавливать игрушки – самоделки на елку, для малышей; доброжелательно относиться к 

явлениям других культур. 



Ожидаемый результат: Природа и ребѐнок 

Знать: правила поведения в природе, о природе родного края, о природных явлениях, сезонные 

изменения в природе. 

Иметь представления: о связи и зависимости между явлениями и объектами живой и неживой 

природы, об экологических праздниках. 
Уметь: сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира, прогнозировать свои действия по отношению с окружающей средой, 
участвовать в экспериментировании. 

Ожидаемый результат: Конструктивная деятельность 

Уметь: анализировать схемы, чертежи, рисунки; планировать работу в соответствии с условиями 

занятия; подбирать необходимый материал для конструирования; использовать знания и умения, 

полученные на занятиях по ИЗО; планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; выделить зависимость строения конструкции от еѐ практического 

назначения и от заданного условия; создавать постройки по схеме, рисунку или чертежу; 

изображать графическую модель предложенной или задуманной постройки; работать 

коллективно; правильно пользоваться ножницами; работать по готовой выкройке; выполнять 

несложные поделки способом оригами; выполнять объѐмные поделки; делать игрушки, сувениры 

из природного материала. 
Иметь представления: о разнообразии конструируемых объектов (о разнообразии мостов, зданий 

и т.п.); о разнообразии бумаги по цвету, фактуре; о разнообразии природного материала и 

способах соединения (склеивание, использование проволоки и т.д.); об использовании 

дополнительных деталей до образования художественных образов. 

Знать: названия различных строительных деталей; детали конструкторов; различные способы 

конструирования из бумаги 

Ожидаемый результат: Развитие элементарных математических представлений 

На занятиях дети получат устойчивые навыки счета от 0 до 10, познакомятся с процессами 

сложения и вычитания, понятиями «больше» и «меньше», «четный» и «нечетный», с местом числа 

в числовом ряду, геометрическими фигурами, узнают способ образования чисел второго десятка, 

научатся составлять и решать задачи. • Все полученные знания и умения закрепляются в 

разнохарактерных дидактических играх. • 
Уметь: 

• _ записать знакомые цифры; 

• _ считать до 20 и более, обозначать числа цифрами; • называть числа в прямом и обратном 

порядке; 

• пользоваться математическими знаками +, – , =, <? >; 

• составлять и решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

• записывать решение математической задачи с помощью математических знаков, цифр; 

• соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 
• различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

• составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

• рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры; 

• составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера; • 

располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, высоте, 

толщине; 

• делить предмет на 2 -4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

• ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 
• решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

Знать: 

• геометрическую фигуру — трапецию; 

• Определять время на часах с точностью до получаса ,последовательность и называть дни недели, 

месяцы, времена года; 

• числа и цифры от 1 до 20. 

• Иметь представление: 

• о независимости числа от пространственного расположения предметов; 
• о понятии «больше», «меньше». 



Ожидаемые результаты «Чтение художественной литературы» 

Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. • 

Различает         жанры литературных 

произведений. 
• Называет любимые сказки и рассказы; 

знает наизусть 2-3 

• любимых стихотворения, 2-3 считалки 

и загадки. 
• Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки. 

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов, спектаклей. 

• Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражает своѐ отношение к 

конкретному поступку персонажа. 
• Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

• Проявляет чуткость к художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Ожидаемый результат: Ознакомление с художественной литературой. 

Знать: 

• несколько литературных произведений, которые ему нравятся. 

• выразительно прочитать наизусть небольшое стихотворение или отрывок из поэтического 

произведения, считалки, загадки; 

• называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

• пересказать с помощью педагога выбранное им самим произведение. 

• проявлять интерес к книгам: самостоятельно рассматривать прочитанные книги, приносит 

любимые книги из дома. 
Уметь: 

• наблюдать, рассматривать, описывать, сравнивать и т.д. 

• внести в сюжет сказки дополнительный персонаж. 
• сочинять с помощью взрослого целостную сказку, опираясь на набор изображений ее возможных 

персонажей. 

• участвовать в драматизации сказок. 

• участвовать в праздниках. 

• рисовать сюжеты на основе впечатлений, полученных в процессе знакомства с социальной 

действительностью; рисовать иллюстрации к любимым произведениям, к сказкам на основе 

полученных знаний; лепить фигурки животных. 

• ремонтировать книги, игрушки; изготавливать книжки – самоделки, а также игрушки – 

самоделки на елку, для малышей, для сюжетно – ролевых игр; изготавливать открытки, сувениры 
для взрослых на праздники. 

• обыгрывать 

Ожидаемый результат: Коммуникация 

Самостоятельно пересказывает знакомое литературное произведение. 

Рассказывает о содержании сюжетной картины. 

Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта; 

Чисто произносит звуки родного языка. 

Четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинѐнные предложения. 

Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. 
Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в 

процессе общения. 

Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц 

Ожидаемый результат: Развитие речи 

К концу года дети 7-го года жизни должны: 

Уметь: 

• безошибочно пользоваться обобщающими словами и понятиями; 

• самостоятельно придумывать сказки, рассказы, не повторяя рассказов других детей; 

• говорить чисто, грамматически правильно, выразительно; 

общаться, делиться впечатлениями со сверстниками; 
• составлять предложения по схеме, согласовывать подлежащее и сказуемое; 



• составлять описательные рассказы по картине; 

• задавать вопросы, иметь большой словарный запас. 

Знать: 
• разные способы словообразования. 

Иметь представления: 
• о разнообразных средствах выразительности; 

• иметь представление о смысловой стороне слова; 

• о линейных звуковых единицах — звук — слог — слово — фраза — текст. 

Ожидаемый результат: «Физическое развитие» 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

• Владеет навыками поведения во время еды, 

пользуется ножом и вилкой. 

• Имеет начальные представления о 

составляющих       здорового       образа жизни 

(питание,      движение,      сон) и      факторах, 

разрушающих здоровье. 

• Усвоил основные культурно-гигиенические 

навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, полощет рот после еды, моет ноги 

перед сном, пользуется носовым 
платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, следит за чистотой одежды и обуви). 

• Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (строении и функциях 

организма человека, соблюдении режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной 
активности, закаливающих процедур). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет представления о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

• Начинает проявлять умение заботиться о 

своѐм здоровье. 

 

Выполняет правильно все виды основных 
движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание); 

• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 

до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с разбега – не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Может перебрасывать набивные мячи (1кг), 

бросать предметы в цель из разных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой (5-12 м), метать предметы 

в движущуюся цель. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в две шеренги после расчета, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 
• Следит за правильной осанкой. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 
• Участвует в играх с элементами спорта 
(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 
Антропометрические показатели в норме; 

• Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями; 
• Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий. 

• Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, эстафетах. 

• Соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 



Область «Художественно – эстетическое развитие» 

Планируемые результаты раздел «Музыка» 

• Адекватно характеру музыки, исполняет музыкальные произведения: песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре. 

• Слушает усложняющиеся музыкальные произведения. 

• Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
• Умеет выполнять танцевальные движения. 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 
• Анализирует разную по настроению музыку. 

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

• Обнаруживает более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности) и танцевальные умения и навыки. 
• Выразительно исполняет музыкальные произведения: песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре. 

• Элементарно анализирует музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

Планируемые результаты «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 
• Воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и средства выразительности 

в произведениях изобразительного искусства разных видов и жанров. 

• Самостоятельно создаѐт индивидуальные художественные образы в различных видах 

изобразительной деятельности. Рисование. 
• Создаѐт изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. Лепка 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы. 

• Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. Аппликация 

• Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приѐмы вырезания, обрывания бумаги. 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

• Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения, 
отличается от ролевой речи. 

• Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывает их 

сверстникам и взрослым; 
• Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

• Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации; 

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

• Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Планируемые результаты освоения области «Труд» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

• Выполняет обязанности дежурного в уголке природы. 

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 



• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

• Проявляет трудолюбие в работе на участке ДОУ. 

• Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий 

и игр. 

Планируемый результат освоения раздела «Безопасность» 

Соблюдает правила поведения в детском саду. 

• Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Пункт медицинской помощи». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными), бережного отношения к окружающей природе. 
 

К концу года дети 7-го года жизни должны уметь: 

- Иметь представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), 

- на улице (транспорт) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), 

- в природе (незнакомые животные, водоѐмы) о некоторых правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать 

ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 
 

1.5. В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

«Казачество Белогорья» «По следам Марии 

Монтессори». 

«Добрый мир» 

Знает свое имя,отчество, 

адрес; название своего 

города, страны; название 

распространенных деревьев 

и кустарников, животных и 

птиц своего края; 

-знает особенности 

общественного уклада, 
военной и бытовой жизни 

казаков; блюда 

традиционной казачьей 
кухни и их ингредиенты; 

детали традиционного 

казачьего костюма и их 

символику; особенности 
жилища казаков, внутреннее 

устройство куреня; виды и 

продукцию казачьих 
ремесел; обряды и традиции, 

связанные с воспитанием 

ребенка в казачьей семье; 

имена прославленных 
казаков, пословицы и 

поговорки о родине, семье, 

дружбе, воинской чести и 
отваге. 

Любовь к порядку, любовь 

к работе, спонтанная 

концентрация, любовь к 

тишине и работе 

самостоятельно, принятие 

реальности, способность 

действовать, исходя из 

реального выбора, 

послушание, 

независимость, инициатива, 

спонтанная 

самодисциплина, 

жизнерадостность. 

Любовь к маме, отцу и 

другим членам семьи. 

Любовь к братьям нашим 

меньшим – животным. В 

православной семье - к Богу, 

к людям. 

Знают базовые понятия: 

добро, зло, совесть, грех, 

послушание, трудолюбие, 

любовь. 



Рассказывает казачьи сказки, 
используя отдельные 
диалекты, слова и манеру 

сказочного повествования; 

Определяет жанр 

песни(лирическая. плясовая, 
игровая), владеет манерой 

исполнения казачьей песни и 

элементов казачьей пляски. 

  

 
 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной       отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

• Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил о социуме, природе. 
 

Вхождение ребѐнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в 

систему социальных отношений, т.е. вне социализации (от лат. socialis — 

общий, общественный). 

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 

самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, 

общественной жизни. 

Игровая деятельность занимает значимое место в организации 

жизнедеятельности детей, как ведущая в дошкольном детстве. Решение задач 

игровой деятельности способствует включению детей в систему социальных 

отношений, т.к. чем старше становятся дети, тем чаще им приходится 

общаться, взаимодействовать друг с другом, уметь договариваться и 

объединяться в группы. 



Уже к дошкольному возрасту у ребенка имеется опыт общения со 

взрослыми и сверстниками, но преобладает непроизвольный характер 

поведения. Для этого используются рекомендации из книги «Игротерапия 

общения», автор М.А.Панфилова, в которых предлагается использовать игру 

в роли формирующей и корригирующей для личности ребенка при 

возникновении конфликтов в общении со взрослыми и сверстниками. 

Комплекс занятий для дошкольников и родителей в доступной форме, 

постепенно направляет игру на решение актуальных проблем взрослого и 

ребенка, а для того чтобы увидеть эффективность коррекционной работы, 

используется диагностический блок методик. 

Практические рекомендации представлены в форме консультаций, где 

излагаются приемы и методы взаимодействия взрослых с детьми 

гиперактивными, тревожными,     агрессивными, с     морально-этическими 

нарушениями. Для решения задач по игровой деятельности в группах создана 

предметно - развивающая среда с традиционным и нетрадиционным игровым 

материалом, игрушками, сделанными руками детей. Создана система работы 

и разработано      перспективное      планирование      по темам:      «Игры 

способствующие развитию речи детей»; «Развитие мелкой моторики руки»; 

«Пальчиковый игротренинг»; «Рисуем по клеточкам»; «Подготовка руки к 

письму» - эти игры способствуют подготовке детей к обучению письму. 

Развивают зрительное и пространственное восприятие, зрительную память, 

внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук, координацию в 

системе глаз-рука. Формируют правильный захват карандаша, умение 

понимать учебную задачу, контролировать себя в процессе работы, 

добиваться успехов, а главное воспитывают культуру общения, умение 

слушать. 
 

В планировании сюжетно-ролевых игр используются популярные 

сюжеты игр современных детей: «Домики» или «Повальное увлечение», 

«Город на столе», «День рождения», «Подводная лодка слушает», 

«Беспорядок у тетушки Федоры», «Незнайка в зоопарке», «Путешествие на 

автомобиле», «Пир у Бабы-яги», «Дискотека для животных». Игры с 

известными героями: «Посылка из Лапландии», «Путешествие с клоунами», 

«Сундук старой барыни». 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

• Характерная черта – самостоятельность детей 

• Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления 

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 



Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

• Первый этап – ознакомительная игра Взрослый организует предметно 

- игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и 

предметы 

• Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определѐнного эффекта 

• Третий этап – сюжетно - отобразительная игра. Дети активно 

отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

Компоненты игры 

• Сюжет игры сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определѐнных действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих 

• Содержание игры то, что воспроизводится ребѐнком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности 

• Роль Игровая позиция, в которой ребѐнок отождествляет себя с 

каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о данном персонаже 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре: 

• Уровень неорганизованного поведения, которое ведѐт к разрушению 

игр других детей 

• Уровень одиночных игр, на котором ребѐнок не вступает во 

взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 

• Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый 

действует в соответствии со своей игровой целью 

• Уровень кратковременного общения, на котором ребѐнок на какое-то 

время подчиняет свои действия общему замыслу 

• Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие 

на основе интереса к содержанию игры 

• Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий 

Уделяется внимание формированию гендерных знаний, т.е. по половому 

различию, т.к. от того, как было половое воспитание поставлено в 

дошкольном возрасте, часто зависит очень многое в формировании личности 

ребенка. В проблеме полового воспитания главное значение имеют не какие-

то частные приемы и фразы, а весь фон воспитательной работы с ребенком в 

семье, детском саду, школе. 

В половом воспитании детей существенным является буквально все: 

уход за ребенком; роль и климат семейной жизни, вся эмоциональная 



атмосфера, в которой растет ребенок; отношение всех взрослых, которые 

окружают ребенка (с учетом того, что в детском саду он находится большую 

часть дня). 

Половое воспитание начинается после рождения, а половое 

просвещение берет свое начало в период бесконечных «почему?» т.е. в 

дошкольном возрасте. Сразу сказать правду, дав простой ответ. Если ребенку 

не сказать правду, ответ он все равно получит, возможно, из дурного 

источника. 

Модели полового воспитания: 

Репрессивная 

• чем меньше информации, тем лучше. 

Демократическая (золотая середина) 

• Информация в том виде и объеме, которая может быть понята 

ребенком. «Острые вопросы»: «Откуда я взялся?», «Причѐм здесь папа?», 

«Как я там очутился?». 

Либеральная 

• ребенку дается вся информация. 

Требования к ответам: 

1. Отвечать сразу, деликатно и серьезно. 

2. Избегать небылиц об аистах и капусте. 

3. Нельзя запрещать ребенку говорить об этих вопросах. 

4. Избегать поведения, которое могло бы создать у ребенка 

впечатление, что он спрашивает о чем-то нехорошем. 

Нет неприличных вопросов, есть неприличные ответы. Неграмотные 

ответы могут привести к стрессу у ребенка (ножом режут и достают ребенка 

из живота; купили в магазине, не будешь слушаться - опять отдам). 

Педагоги не ставят перед собой вопрос проводить или не проводить 

воспитание, а проводят работу, которая служит полноценному и 

гармоничному развитию человека. 

Цели полового воспитания: 

• Воспитывать целостную личность, способную осознавать свои, 

связанные с полом, особенности и соотносить их с нравственными нормами 

• Помочь освоить роли мальчика и девочки, мужчины и женщины, отца 

и матери и т. д. в соответствии с общественно-моральными принципами и 

требованиями здорового образа жизни. 

• Устанавливать оптимальные отношения с людьми своего и 

противоположного пола. 

Задача полового воспитания: помочь развивающейся личности 

проявлять свою индивидуальность. Половое просвещение - информация об 

особенностях пола и связанных с полом отношениях. 



В шесть - семь лет дети знают, что девочки и мальчики отличаются не 

только по именам, но и по-разному устроены, существуют половые различия, 

которые дети стремятся увидеть. Мальчики проявляют большую 

любознательность, а девочки инициативу. Все это естественно, и только 

реакция взрослых заставляет заподозрить в этом что-то постыдное. 

На формирование взглядов детей по вопросам полового воспитания 

большое влияние оказывают родители. Дети наблюдают за родителями и 

подражают им, родители служат образцом, на который ориентировано 

поведение ребенка. Своим поведением родители положительно или 

отрицательно влияют на формирование     соответствующих половых 

восприятий у детей. Все отрицательные влияния можно свести к трем 

моментам: 

• Ненормально складывающиеся отношения между родителями. Из 

взаимоотношений родителей дети черпают модели своих поступков и 

отношения к представителям другого пола. Среди людей, страдающих 

половыми расстройствами в зрелом возрасте, большой процент составляют 

те, кто вырос в семьях, где не было согласия между родителями. 

• Ненормально выражаемые родительские чувства к детям: 

- чрезмерная заботливость родителей, приводящая к пассивности 

ребенка; 

- родители слишком холодны к ребенку. Формируется личность с 

чертами агрессивности. Ребенок начинает искать тепло и ласку вне дома. 

• Отсутствие знаний и умения вступать в контакт с детьми, не 

понимание специфики детских переживаний. Родители, сами того не 

подозревая, наносят душевные травмы детям. Например, девочку 

воспитывают так, что каждый мужчина - ее враг, которого надо бояться. 

Проводится работа с детьми в непрерывной образовательной 

деятельности по: «ОБЖ». В образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах: беседы, чтение художественной литературы. В работе 

с родителями: индивидуальные беседы, консультации и т.д. 

Семья – основа общества 

Если отношения в семье построены на доброжелательности, чуткости, 

внимании друг к другу, то она прочная и крепкая. На должном уровне 

организована работа с родителями: 

Педагогами совместно с родителями оформляются альбомы: «Моя 

семья»; «Все работы хороши» (о профессиях родителей воспитанников); 

фотостенды: «Мамочка любимая», «Мой папа самый, самый». 

Дети оформляют совместно с родителями «Генеалогическое дерево». 

В художественно-продуктивной деятельности, дети готовят подарки 

для членов семьи к праздникам. 



В нетрадиционной форме совместно с родителями проводятся 

различные мероприятия (открытые занятия, праздники, развлечения и т.д.). 

Суть гражданско-патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

С целью определения уровня знаний детей, выявления пробелов в 

знаниях по темам «Мой край родной», «Моя Родина», «Моя семья» в начале 

и в конце учебного года проводится педагогический мониторинг с целью 

корректировки индивидуального маршрута детей: планируется работа, 

составляются перспективные планы, например: «Мир вокруг: семья, детский 

сад, участок, ближайшие улицы» - с целью развития познавательной 

активности об окружающем мире и о себе; стимулирования освоения детьми 

различных форм приобретения опыта, помогающих ребѐнку получить 

знания. Формирования положительного отношения к миру. 

Родина, Отечество в корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине 

сродни чувству любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая 

основа – привязанность и чувство защищенности. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, но и 

воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

общенародным праздникам и традициям государства. Это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная     взаимосвязь с родителями. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. 

Принадлежность к мировому сообществу 

Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив. Люди -

часть этого мира – открывают для себя все новые и новые объекты, явления, 

закономерности действительности. При этом каждый человек вращается в 

рамках сформированного у него образа мира. 

Образ мира - это сложная, целостная система знаний и представлений 

человека о мире вообще, о других людях, о себе. О своей деятельности. Это 



не застывшая система знаний. В процессе жизни каждого человека она 

постоянно меняется, наполняется все новым содержанием. 

Формирование образа мира - сложный и длительный процесс, 

который начинается с момента рождения человека и продолжается всю его 

жизнь. 

Любой нормальный ребенок появляется на свет с врожденной 

познавательной направленностью, помогающей ему адаптироваться на 

первых порах к новым условиям своей жизнедеятельности. 

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного 

образа мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою 

специфику на каждом возрастном этапе. 

Эмоционально-чувственное отношение мира имеет первостепенное 

значение в развитии познавательной сферы ребенка, в процессе 

формирования у него определенного мировоззрения, для развития его 

личности. 

Ребенок при помощи взрослых (педагогов и родителей) познает мир, 

учится взаимодействовать ним, старается полюбить мир, в который он 

пришел. 

Перед школой у каждого ребенка должен быть сформирован 

первичный, элементарный образ мира, а также первичное глобальное 

отношение к нему. 

Необходимо чтобы это отношение было: 

- познавательным - мир удивителен, полон тайн и загадок, я хочу их узнать 

и разгадать; 

- бережным - мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и 

даже охраны, я хочу защитить мой мир, ему нельзя вредить; 

- созидательным - мир так прекрасен, я хочу сохранить и преумножить эту 

красоту. 

Осуществляя задачи и основные направления познавательного 

развития детей, в первую очередь расширяем кругозор каждого ребенка на 

базе ближайшего     окружения,     а именно     в течение     учебного года 

систематически (как минимум один раз в месяц) проходят экскурсии как по 

территории и помещениям детского сада, так и за пределами. Во вторых, 

создаем условия для развития самостоятельной познавательной активности 

детей, внедряя в педагогическую работу методы и приемы, побуждающие 

детей к различной степени активности: 

• от наблюдений до практической деятельности; 

• проигрываем с детьми «Проблемы игрушек», содержание которых 

связано с житейскими ситуациями, с поведенческими проблемами. 



Условия, созданные для работы с детьми: 

методы формирования нравственного поведения (приучение, 

упражнение, руководство деятельностью); 

• методы формирования нравственного сознания (убеждения в форме 

разъяснения, внушения, бесед); 

• методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрения); 

средства: 

1) родной язык; 

2) общественно полезный труд; 

3) народные песни: колыбельные, игровые, о труде, о маме и т.д. 

4) народные танцы. 

Все они развивают у детей дух народного творчества и помогают 

формировать настоящего патриота своей республики и страны. 

Основным видом деятельности дошкольника является игра: 

• это сюжетно - ролевые, в которых ребенок, принимая («примеряя») на 

себя различную роль, проживает ее, пробует себя в жизненных различных 

ситуациях. (Например: сюжетно–ролевые игры «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Семья», «Школа» и т.д.); 

• дидактические игры, которые планируются как дополнительная 

работа по освоению ведущей темы; 

• игры-драматизации не только по сказке, но и по обыгрыванию 

потешки, небылицы. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание связано с 

нравственным, эстетическим воспитанием и присутствует во всех видах 

деятельности дошкольника. Сегодня в нашем обществе обострены многие 

противоречия политические, социально-экономические, национальные. 

Цели дошкольного образования, связанные с всесторонним и 

гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне 

решения задачи трудового воспитания, так как труд является одним из 

универсальных средств приобщения к человеческой культуре, социализации 

и формирования личности ребѐнка. 

Организуя и направляя трудовую деятельность в детском саду, 

основное внимание уделяется развитию у детей организаторских навыков, 

чувства товарищества и стремление к взаимопомощи. Дети знают и 

придерживаются правил: Детям всем давно известно все что взял – клади на 

место!; Сделал дело, гуляй смело; Научился работать, научи товарища. 

Это оказывает положительное влияние, как на «учителей», так и на 

обучающихся. Предъявление к детям требований способствующих развитию 

трудовой деятельности положительно влияет на их воспитание, в том числе и 

ответственное задание: шефство над малышами. А в постоянном общении 



старших детей с младшими воспитываются такие ценные нравственные 

качества, как заботливость, чувство ответственности. 

Педагоги осуществляют в трудовом воспитании и индивидуальный 

подход в отношении всех детей, в том числе и тех, которые уже хорошо 

владеют трудовыми навыками и умениями! Воспитательный процесс 

целенаправлен, используется продуманная система индивидуального 

подхода и осуществляется тесный контакт детского сада с семьей. 

Воспитывая и развивая нравственно-волевые качества, трудовые и 

организаторские навыки и умения, ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам педагоги умело организуют 

воспитательный процесс. 

Формируя представления детей о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека создана «Система работы по ознакомлению с 

трудом взрослых», она состоит из серии занятий, бесед, наблюдений, 

экскурсий на следующие темы: «Труд сотрудников детского сада»; «Все 

работы хороши» (о профессии родителей воспитанников ДОУ); «Я бы в 

летчики пошел, пусть меня научат!» (выражение своего отношения в 

художественно-творческой форме: рисунки, рассказ придуманный ребенком, 

развлечения, КВН и т.д.); «В этот час у нас в саду!» (сюжетно-ролевые игры 

детей на современную тематику) 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, 

психической и социальной защищѐнности)     выступает     необходимым 

условием полноценного развития человека. 

Безопасность окружающего мира природы — необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребѐнка. Содержание работы 

направлено на достижение целей формирования основ безопасности, 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• передачу знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природа 

ситуациям. 

Работа по «Безопасности» в ДОУ планируется по пособию Н. Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность» («Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»), которое в свою очередь 

разработано на основе программы обеспечения безопасности. 



жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни 

продиктована современной экологической ситуацией, ухудшением состояния 

здоровья детей. Материал на эти темы дается детям в доступной форме и 

строится на раскрытии причинно-следственных связей. Человек постоянно 

находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому не менее важно 

и формирование у ребенка бережного отношения к природе и ее обитателям. 

Педагоги учитывают особенность содержания предлагаемых 

материалов, которая заключается в важной роли положительного примера со 

стороны взрослых и необходимости постоянных контактов между 

педагогами и родителями. 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым 

рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих 

детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», 

«отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем 

долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это, как правило, дает 

обратный результат. Если запретов будет слишком много - ребенок не 

сможет выполнять их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со 

взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить 

положительно - как стремление отстоять себя и право на свое мнение, 

поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком - только тогда она станет действенным регулятором 

его поведения. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети 

могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому 

главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. 

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в нашем 

дошкольном образовательном учреждении используются лишь частично, а 

больше внимания уделяется организации различных видов деятельности, в 

том числе и тренингов, направленных на приобретение детьми 

определенного навыка поведения, опыта. Педагоги широко используют 

различные формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных 



и возрастных особенностей детей, социокультурные различия, своеобразие 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром остается учет 

жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Так как всему что дети научились, они должны уметь применять в 

реальной жизни, на практике. 
 
 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности        и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование     первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной       отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать,       выделять        характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 



Приобщение к социокультурным ценностям: 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Ознакомление с миром природы: 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил о социуме, природе. 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребѐнка 

в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное и 

личностное развитие ребѐнка. 

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

• познавательные возможности ребѐнка определяются уровнем 

развития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, 

памяти, внимания и речи); 



• значительное место в реализации области занимают разнообразные 

формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной 

активности и самостоятельности, соответствующих личностных качеств; 

• огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность 

самого ребѐнка (игровая, познавательно-исследовательская, продуктивная 

(конструктивная), трудовая и др.); 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

развитие сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной 

активности обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями. 

Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания подрастающего поколения. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования 

представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение 

сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить, именно этот 

период наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное 

развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка. 

Сенсорный, чувственный опыт является источником познания мира. От 

того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным 

путем, во многом зависит его нервно-психическое развитие. 

У детей есть возможность: 

• играть размещая вкладыши разной величины или различной формы в 

соответствующие гнезда; играть знакомясь с формой и величиной предмета с 

помощью геометрических игр (мозаики, конструкторы «Лего»); 

• сопоставлять предметы зрительно, многократно переводят взгляд с 

одного предмета на другой, старательно подбирая фигурку необходимой 

величины; 

• выполнять игры-поручения, основанные на интересе ребенка к 

действиям с различными предметами; 

• игры с загадыванием и разгадыванием, привлекающие детей 

неизвестностью. 

Педагогами используется «Сенсорная гимнастика», с помощью 

которой дети учатся правильно мыслить, а умение различать - характерная 

черта мышления. Различать - это умение группировать по размеру, форме, 

цвету, шероховатости, вкусу, запаху. Важно и то, что предметно-

изобразительный смысл детские рисунки и лепка приобретают благодаря 

оживлению имеющихся у детей представлений, накопленного сенсорного 

опыта. 



Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность - особые формы детской деятельности. 

Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и 

организация конструирования и элементов ручного труда позволяют 

удовлетворить основные потребности ребенка, а именно: 

• желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

• желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Цель конструктивной деятельности: Способствовать осознанию 

ребенком его собственных целей и способов деятельности. 

Задачи конструктивной деятельности: 

• Формировать психические предпосылки трудовой деятельности: 

- интерес к результату и чувство гордости за него, стремление 

совершенствовать его качество; 

- способность постепенно развертывать систему вытекающих друг из 

друга целей; 

- разнообразные способы работы с различными материалами и 

инструментами. 

• В продуктивной практической и конструктивной деятельности 

способствовать появлению элементов сотрудничества со взрослым и 

элементов сотрудничества со сверстниками 

• Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы 

поделок и построек (работа по рисунку) В планах предоставить детям более 

широкие возможности для познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а именно: пополнить коллекции, создать в 

группах     в     соответствии     возрастных возможностей «Лаборатории»; 

разработать      перфокарты,      пополнить      методическую      литературу      по 

«Оригами», проводить конкурс «Дело мастера боится» между равными 

группами. 

Формирование элементарных математических представлений - это 

одна сфер культуры, взаимодействие с которой способствует органичному 

вхождению ребенка в современный мир. 

Задачи математического развития: 

• Формировать активное отношение к собственной познавательной 

деятельности в области математических представлений, умение выделять в 

ней цель и основы и способы достижения, рассуждать о них, объективно 

оценивать свои результаты 



• Развивать умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие закономерности, связи и отношения; объяснять ход решения 

творческой или проблемной задачи 

• Поощрять уместное использование математических терминов и 

символики 

• Развивать представление о свойствах (величине, форме, количестве) 

предметов окружающего мира на наглядной основе; о различных способах 

познания этих свойств 

• Способствовать активному использованию математических понятий в 

познавательной и игровой деятельности, в повседневной жизни; 

совершенствовать представления о них 

• Развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать 

разговор на интересующую ребенка тему, помогать в разрешении проблемно 

– поисковых ситуаций, поощрять детское экспериментирование. 

Программа имеет направления: Количество и счет (Формирование 

представлений о числе и количестве). Величина (Развитие представлений о 

величине). Развитие представлений о форме. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие ориентировки во времени. Нужно отметить, что 

освоение математического содержания направлено, прежде всего, на 

развитие познавательных и творческих способностей детей, умение 

обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход 

решения творческой задачи. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Цель познавательного развития дошкольника – развивать 

познавательные интересы, потребности     и способности     детей, их 

самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного сознании и 

сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения 

основных (опорных) задач развития детей дошкольного возраста: 

• Обогащать сознание детей содержательно упорядоченными 

сведениями из разных областей наук 

• Способствовать созданию в сознании детей представления о 

целостности мира через постижение различных связей и зависимостей. 

• Способствовать формированию у детей позитивного отношения к 

миру (познавательного, бережного, созидательного). 

• Создавать условия для развития и поддержки активности, 

инициативности и     самостоятельности в     поисковой (познавательной) 

деятельности. 



В группе организован процесс руководства познавательным 

развитием детей, и он включает в себя следующие моменты: 

• создание предметно-развивающей среды; 

• планирование и организацию познавательного развития на занятиях; 

• планирование и организацию познавательного развития детей, и их 

самостоятельной поисковой деятельности вне занятий. Учитывая небольшое 

количество познавательных занятий (одно занятие в неделю), педагоги в 

течение недели держат детей в «познавательном тонусе». Мероприятия, 

проходящие вне занятий, расширяют и уточняют полученную на занятиях 

информацию с учетом индивидуальных и подгрупповых (например, 

мальчики — девочки) интересов детей. 

В процессе организации познавательного развития вне занятий 

появляются разные наглядные материалы, коллекции, выставки; зарождаться 

новые традиции. Многие виды работы и познавательные мероприятия, 

используемые в учебном году, продолжаются с предыдущего года. Однако в 

них педагоги вносят определенные усложнения, позволяющие расширить и 

углубить имеющиеся у детей представления о мире, а также их 

познавательные интересы и потребности. Планируемые усложнения в работе 

в дальнейшей работе по познавательному развитию: 

- Наблюдения в природе, которые проводятся ежедневно, фиксировать 

в разных дидактических пособиях (в календарях месяцев, в альбоме «Мы их 

знаем», в «Дневнике наблюдений за природой»). 

- Календари месяцев года или «Портрет месяца» со следующими 

усложнения в работе: для фиксации наблюдений ввести условную 

символику; дополнительные задания: 

а) сравнить месяц текущего года с аналогичным панно-портретом 

предыдущего учебного года. В результате сравнения детей придут к мысли о 

ритмичности и цикличности времен года; 

б) сопоставить протекание сезонных явлений на своей территории и в 

других регионах и странах. 

- Календарь жизни группы. Усложнения в работе: сравнить прожитый 

день (месяц) текущего года с прошедшим; планировать мероприятия, их 

организацию и проведение на ближайшее будущее. 

- Рассматривание глобуса и карты. Усложнения в работе: воссоздание 

места на карте - «Местность, где живет моя бабушка» (расширит 

географические знания детей о стране, мире). Если детям группы 

понравилась работа по воссозданию конкретного места на Земле, то она 

продолжается и в следующем году. Место, подлежащее воссозданию, дети 

могут выбрать сами. Им можно предложить воссоздать свою страну или свой 

регион, край, республику. 



- Работа с познавательной литературой энциклопедического характера 

(Организм человека. Растения. Откуда стол пришел?..) 

- Периодически оформлять тематические подборки: Рассказы педагогов 

«Знаете ли вы…»; «Мы их знаем» – подбор материалов о животных и 

растениях; «Удивительное место ни Земле». 

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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 

культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи: 
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игра, труд, 

продуктивная деятельность и др.), так и самостоятельной деятельностью 

детей дошкольного возраста. При этом речь выступает одним из важнейших 

средств коммуникации и проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, 

в диалогах и полилогах (коллективных разговорах), в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая 

предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в 

ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала 

элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. Развитие 

диалогической,      полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

• собственно речи (еѐ фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

• речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 



Содержание области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
Развивающая речевая среда, несомненно, играет значимую роль в 

развитии речи ребенка-дошкольника, посредством ее расширяются 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

• Педагоги предлагают детям для рассматривания: изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России), карту, глобус и т. п.; 

• поощряют попытки детей по собственной инициативе рассказывать о 

предмете, представленном для рассматривания (картинка, альбом, буклет); 

• способствуют превращению высказывания ребенка в рассказ, его 

повторению для детей, заинтересовавшихся этим предметом; 

• рассказывают детям об интересных фактах и событиях; 

• поощряют их попытки делиться с педагогом и детьми 

разнообразными сведениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 

В режиме дня выделяется время в утренние, вечерние часы и днем для 

общения ребенка со взрослыми и детьми - это игровая деятельность, 

рассказы на тему: «Как я провел выходной», «Интересный спектакль в 

театре», «Что мне больше всего понравилось на утреннике», «Моя любимая 

игрушка» (дети приносят из дома) и т.д. Педагоги активизируют 

малоактивных детей, иногда книга, альбом или игрушка могут побуждать к 

разговору, к общению. Действенным является то, когда заведующий или его 

заместители заходя в группу, интересуются, чем дети заняты или занимались, 

и они охотно рассказывают. Педагоги напоминают о культуре поведения и 

правилах во время общения друг с другом. Родителям предлагается 

консультация на тему: «Воспитание тактичного собеседника». 

Общение с детьми других групп во время праздников, развлечений, 

интеллектуальных игр так же способствует развитию свободного общения и 

тому, что за пределами детского сада, выезжая на конкурсы, концерты другие 

мероприятия дети не замкнутые в себе и не нарушают правила культурного 

поведения, общения со взрослыми и детьми. 



Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах 
и видах детской деятельности 

К концу дошкольного возраста ребенок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим 

строем. 

Развитие голосового аппарата ребенка шести лет дает ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. Активный словарь ребенка 

насчитывает почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребенка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объем сложных предложений. 

Развивая все компоненты устной речи, педагоги в обучении детей 

ставят следующие задачи: 

• Развитие речи - продолжать развивать речь как средство общения. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения 

словесной вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

• Формирование словаря - осуществлять словарную работу, расширяя 

и уточняя знания детей об окружающем. Обогащать речь существительными, 

обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, 

животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими 

настроение человека, его отдых. Помогать детям употреблять слова активно, 

правильно, в точном соответствии со смыслом. 

• Звуковая культура речи - закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

звуки. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

• Грамматический строй речи - продолжать совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях. Помогать детям, замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании 

однокоренных слов. Учить детей правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Упражнять в употреблении 

простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

• Связная речь - продолжать совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе на 

поставленный педагогом вопрос, в доброжелательной форме высказывать 



согласие или несогласие с ответом товарища; развивать умение 

поддерживать      непринужденную      беседу.      Развивать      умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым     сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
Практическое овладение нормами речи – способствует обучение детей 

связной речи т.к. это одна из ведущих задач, которые стоят перед 

воспитателями. 

Под связной речью понимается логическое, последовательное, 

грамматически правильное      и образное изложение определенного 

содержания. В связной речи отражаются логика мышления ребенка, его 

умение осмысливать воспринимаемое и правильно выражать его. 

Владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку 

осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, дает 

возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная 

речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным 

языком: усвоение звуковой стороны, словарного состава, грамматического 

строя. 

• Связная речь — это речь диалогическая и монологическая. Эти 

языковые 

формы объединяет единая природа происхождения (потребность людей 

общаться друг с другом), но они отличаются друг от друга, каждая имеет 

свою специфику 

• Описание — это образец монологического сообщения в виде 

перечисления 

одновременных или постоянных признаков предмета. 

• Повествование — это особый тип речи со значением сообщения о 

развивающихся действиях или состояниях предметов. Повествование 

динамично, для него характерен переход от одного действия или состояния к 

другому, т. е. действительность воспринимается в процессе изменения и 

развития. В повествовании действие не имеет общего предметно-

пространственного объекта речи. 

• Рассуждение — модель монологического сообщения с обобщенным 

причинно-следственным значением, опирающимся на полное или 

сокращенное умозаключение. Рассуждение ведется с целью достижения 

выводов: научных, обобщенных или бытовых. 

Обучение формированию связной монологической речи детей 

необходимо строить на основе: 

• целенаправленного раздельного обучения описанию и повествованию 



• освоения умений, необходимых для осознанного построения 

монологических высказываний. 

Практическому овладению детьми нормами речи способствует: 

• пример взрослых (педагогов, родителей) 

• слушание в грамзаписи литературных произведений в различном 

исполнении (сказок, стихов); 

• участие самих детей в инсценировках, драматизациях, спектаклях, 

сценках; 

• участие детей в показе кукольных спектаклей дл других детей ДОУ; 

• сюжетно – ролевые игры и т.д. 

Осуществляя новый подход к практическому овладению детьми 

нормами речи, а именно к обучению связной монологической речи, педагоги 

доносят до своих воспитанников, что любой объект (предмет), событие, 

явление и пр. нашей жизни может стать основой для монологического 

высказывания любого типа (и для описания, и для повествования). 

Процесс общения с книгой является определяющим в 

интеллектуальном и личностном (в     том числе     мировоззренческом) 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного 

возраста. Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для 

чтения, периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и 

степени выразительности. 

Условия эффективности организации процесса чтения — 

систематичность, выразительность и организация чтения как совместной 

деятельности взрослого и детей (а не в рамках регламентированного 

занятия). 

Критерий эффективности — радость детей при встрече с книгой, 

«чтение» еѐ с непосредственным интересом и увлечением. 

Содержание области направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии книг) через решение задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений 

В последнее годы всѐ более актуальным встаѐт вопрос более раннего 

ознакомления детей с художественной литературой и привитие им любви к 

чтению, с целью овладения родной речью. По словам В.А. Сухомлинского, 

чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. 

Литература для детей является не только источником радости, но и 

источником всестороннего воспитания. Она знакомит с окружающим миром, 

обогащая представления детей о человеческих отношениях, добре и зле, 

правде и справедливости, обогащает и развивает речь. Ничто так не 



способствует формированию и развитию личности, как обращение к 

народным традициям, к освоению родного языка, через произведения 

устного народного творчества, художественной литературы. 

Развитие литературной речи 

Актуальной проблемой в наше время является развитие у детей 

литературной речи, т.к. то, что они слышат вокруг себя, из телепередач и как 

не странно и из мультфильмов не всегда соответствует нормам литературной 

речи. 

Поэтому педагоги ДОУ решают эту проблему через разные 

направления, но основные из них: чтение литературных произведений; 

заучивание стихов. 

Художественная литература, произведения классиков и современных 

писателей являются образцом литературной речи для детей. 

Детям свойственно быстро запоминать, легко входить в образ 

литературного героя, а это способствует развитию литературной речи. 

Главная задача педагога сделать правильный выбор литературного 

произведения и в соответствии с возрастом ребенка. 

Развитию литературной речи способствует и заучивание стихов, 

которое в свою очередь развивает память, обогащает речь детей 

устойчивыми словосочетаниями. А     знакомство     со стихами-шутками 

развивает чувство юмора, учит понимать шутки. Разучивая стихи, дети 

воспринимают оттенки интонации. С помощью различных интонаций одни и 

те же слова могут полностью изменить смысл высказывания. В работе с 

детьми педагоги учитывают индивидуальные предпочтения при выборе 

способа запоминания: одни     дети легче запоминают, если им все 

стихотворение читают несколько раз,     другим нужно заучивать по 

нескольким рифмующимся строчкам. Есть дети, которым иллюстрации 

помогают запомнить стихотворение, других они отвлекают. 

Мы ставим в дальнейшей работе с детьми следующие задачи: 

• Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

• Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

• Помогать, детям, понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 
• Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках 

• Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
 

2.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Приобщение к искусству 
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

Изобразительная деятельность 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство 

• с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения,     художественно-

творческих способностей. 



Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Специфика реализации содержания области в следующем: 
• понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и 

художественное конструирование) в рамках одной образовательной области 

в качестве альтернативы предметного принципа построения раздела 

Программы «Художественно-эстетическое развитие»; 

• продуктивная деятельность — деятельность, в результате которой 

создаѐтся некий продукт, может быть не только репродуктивной (например, 

рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование 

по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста — развитие детского творчества; 

• понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области с другими областями Программы по 

особому основанию — возможности развития воображения и творческих 

способностей ребѐнка; 

• общеразвивающая направленность содержания области (развитие 

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) 

является первичной по отношению к формированию специальных 

способностей детей. 

В детстве человек обладает особенной способностью ярко и цельно 

воспринимать окружающий его мир. При этом маленький ребенок одарен 

врожденным талантом не просто слышать звуки, или видеть цвета, но и 

переживать их нравственное влияние, откликаться душевно на их 

воздействие. Этот дар теряется позднее в процессе взросления, однако его 

можно удержать и развить, если предоставить человеку возможность как 

можно раньше жить и действовать в мире цветов, звуков, запахов... 

Воспитателю, организующему такую возможность, важно также 

понимать, что именно благодаря художественной деятельности силы 

переживания в ребенке получают свою поддержку. 

Мир, окружающий нас, наполнен красками, и каждая краска говорит с 

нами на своем особом языке, проявляется только в ей присущем действии, 

обладает индивидуальным качеством. Дети хорошо чувствуют этот язык и с 

удовольствием вступают в игру с красками. Специальных заданий для детей 

на занятиях по живописи нет, ведь их цель — не учить ребенка правильно 

рисовать, а создать условия для переживания качества цвета, развить 

творческие силы личности. Работа с красками оказывает сильное воздействие 

на ребенка и поэтому проводится не чаще одного раза в неделю. 

Развитие продуктивной деятельности детей 
Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя 

окружающий мир, они изучают его. Для успешного овладения детьми 



изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо 

помнить об общих для всех возрастных групп условиях: 

• Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать 

• Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

• Использование детских работ в оформлении помещений детского 

сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. 

• Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

• Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

• Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе на 

занятиях по изобразительной деятельности ив свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

• Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

• Одна из важных задач художественно-творческой деятельности -

научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки       и       суждения,       стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Развитие детского творчества 

Как правило, занятия в группе чаще сводятся лишь к стандартному 

набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи 

полученной информации. Но, учитывая огромный скачек умственного 

развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для развития 

творческих способностей. 

Педагоги ставят задачу – научить детей манипулировать с 

разнообразными     по     качеству,     свойствам     материалами, использовать 

нетрадиционные способы изображения. В учебный процесс педагоги 

включают такие способы изображения: размазывание краски пальцами, 

рисование воском, мылом, нитками, пластилином и т.д., а так же 

комбинировать разные материалы, используя смешанные изобразительные 

техники. Все это способствует повышению художественно – творческой 

активности детей, а соответственно детского творчества. 

Приобщение к изобразительному искусству 

С целью развития эстетического восприятия художественных образов 

(в произведениях искусства и литературы) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов проводят: 

• экскурсии в музей; 

• посещение выставок в Центре детского творчества; 



• знакомство с художниками – оформителями детской литературы 

(Васнецовым, Чарушиным, Канашевичем и другими). В группе создана 

предметно-развивающая среда для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

Проводятся учебно - воспитательные мероприятия досугового 

характера: КВН, викторины, конкурсы, творческие выставки, авторские 

презентации, дети самостоятельно оформляют сезонные «Книжки-малыши» 

(рисунок и свои детские авторские произведения). 

В результате дети хорошо ориентируются в жанрах изобразительного 

искусства (пейзаж, натюрморт, портрет). Умеют составлять описательный 

рассказ о нарисованном, с помощью разнообразных изобразительных средств 

могут составлять рисунок, самостоятельно подбирая интересный 

познавательный материал. 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую 

действительность в звуковых художественных образах, является одним из 

средств социализации детей дошкольного возраста. 

Музыкальная деятельность имеет огромное значение для эстетического 

развития личности детей. Важно формировать у них эстетические интересы, 

потребности эстетического вкуса, творческие способности, а музыкальная 

деятельность это богатейшее поле для эстетических возможностей детей. 

Виды музыкальной деятельности включаемое в занятие: слушание, 

развитие слуха и голоса, пение, музыкально-ритмические движения 

(упражнения, пляски, игры). 

Дети учатся на занятиях: 

• внимательно слушать спокойные, добрые песни (понимать о чем (о 

ком) поется), музыкальные пьесы различного характера; 

• различать звуки по высоте; 

• прислушиваться к словам песен, воспроизводить повторяющиеся в 

песне музыкальные фразы (совместно с воспитателем); 

• воспроизводить музыкально-ритмические, образно-игровые 

движения; 

Полученные знания и умения дети с огромным желанием и интересом 

реализуют, участвуя в праздниках, развлечениях, конкурсах, различных 

городских мероприятиях. 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
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 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание       красоты,       грациозности,       выразительности       движений, 

формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

В группе обеспечиваются позитивное взаимодействие, учитываются 

индивидуальные особенности и семейные традиции, используются для этого 

разнообразные формы коммуникации: совместные спортивные праздники, 

развлечения, способствующие развитию у детей физических качеств и 

приобщению их к здоровому образу жизни вместе со взрослыми. 

Проводя физкультурные досуги, праздники мы ставим цель, приучать 

детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях, чтобы в процессе физкультурно-оздоровительной работы 

развивать физические, психические, нравственные качества, воспитывать 

самостоятельность и творчество. 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Реализация программы «Добрый мир» Шевченко Л. Л. 

Книга 1 «Прогулки по дням творения» 

Книга 2 «Хорошо - плохо» 

Книга 3 «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья» 

Книга 4 «Чему мы радуемся? Православные друзья» 
 

Месяц Программное содержание Используемая литература 

сентябрь Свет. День. Ночь. 

Небо. 

Стр. 4-7 
Стр. 8-11 

Стр. 12-25 

Книга 1 

октябрь Солнце. Луна. Звезды. 

Животные. 

Человек. 

Стр.26-53 

Стр. 62-93 

Стр. 93-94 

Книга 1 



ноябрь Что хорошо и что плохо. 
Будь послушным. 

Помоги. 

Стр. 4-24 
Стр. 26-43 

Стр.43-67 

Книга 2 

декабрь Будь скромным, не хвастайся. 
Не кради. 

Не обманывай. 

Стр. 76-83 
Стр. 84-88 

Стр. 89-91 

Книга 2 

январь Рождество. 
Православный храм. 

Моя семья. Наш род. 

Стр. 25 
Стр. 42-54 

Стр. 4-31 

Книга 4 
Книга 3 

Книга 3 

февраль Моя Родина. 
Наши меньшие друзья. 

Чему мы радуемся. 

Стр.32-41 
Стр. 56-91 

Стр. 4-18 

Книга 3 
Книга 3 

Книга 4 

март Не спорь. 
Прости. 
День Ангела. 

Стр. 68-70 
Стр. 70-74 
Стр. 66-48 

Книга 2 
Книга 2 
Книга 4 

апрель Православные праздники. 
Вербное воскресенье. 

Пасха. 

Стр. 21-41 
Стр. 42-50 

Стр. 51-65 

Книга 4 

май Воскресение. 
День отдыха. 
Благодарение. 

Стр. 80 
Стр. 112-123 

Стр. 82-88 

Книга 4 
Книга 1 
Книга 4 

 

Формы работы по системе М. Монтессори осуществляются в 

режимных моментах и прописаны в парциальной программе «По следам М. 

Монтессори». 

Формы работы по региональному компоненту также прописаны в 

парциальной программе «Казачество Белогорья». 

Работа с одаренными детьми 

В целях совершенствования мер по выявлению и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей намечена работа по 

обеспечению системного подхода в работе с одаренными детьми . 

Задачи программы «Одаренный ребенок»: 
• Создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей; 

• Обеспечить условия организации и проведения мероприятий с 

одаренными детьми, участие в окружных и муниципальных мероприятиях; 

• Организация конкурсов и смотров юных талантов по различным 

направлениям одаренности; 

• Психолого-педагогические исследования по проблеме одаренности 

ребенка. Выявление развития и сохранения одаренности различной 

направленности; 

• Разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 



• Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных детей. 

Организация образовательной работы с одаренными детьми. 
 Мероприятия 

1. Организация и проведение специально – организованной деятельности 
с детьми по направлениям: художественно – эстетическая, спортивная, 

интеллектуальная. 

2. КВН для детей старшего дошкольного возраста по теме «Мы ищем 

таланты». 

3. Выставки рисунков детей. 

4. Брейн – ринг по теме «Самый талантливый». 

5. Утренники: 8 Марта – женский день; 23 февраля – день защитника 

Отечества; Осенний бал 

6. Новый год 

7. Подготовка и участие в конкурсе «Надежда». 

8. Участие в городских выставках рисунков детей. 

9. Участие во всероссийских дистанционных конкурсах, викторинах, 

выставках. 

10. Юный эрудит 
 
 
 

№ Мероприятия 

1. Сбор данных о статусе семьи 

2. Консультации: «Счастливые родители одаренных детей» «Открытие 

ребенка»» «Взаимодействие в семье»» «Талант требует заботы». 

3. Проведение деловой игры с участием родителей и всего коллектива 

для выявления критериев успешной работы с родителями. 

4. Запросы, интересы, пожелания, анкетирование 

5. Организация открытых дверей. 

6. Родительские собрания в группах. «Как выявить признаки одаренности 

у детей». 

7. Организация совместных спортивных соревнований 

8. «Мама-папа и я - творческая семья» 

9. Выставки семейных рисунков, семейных плакатов. 

10. Просветительско – информационная работа: стенды – информации; 

папки – раскладушки. 
 

Организация работы с социумом 
 

 Спортивно-медицинские связи: 

• детская поликлиника №4 

• участие в городских спортивных состязаниях, 

•День здоровья на лыже-роллерной трассе. 
 Научно-практические связи: 

Белгородский педагогический колледж 



 Культурно-воспитательные связи: 

• краеведческий музей 

• детская библиотека имени Лиханова. 

• Кукольный театр 
 Разработать систему мероприятий, обеспечивающих преемственность 

дошкольного и начального звена образования со школой №20. 
 Определить и проработать дополнительные возможности по 

взаимодействию детского сада и учреждений микросоциума. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим жизнедеятельности воспитанников, соответствует возрастным 

особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. Технологии 

обучения, воспитания, методов и организации образовательного процесса 

соответствуют возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

При организации режима продумано сочетание организации бодрствования 

детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, 

отвечает требованиям норм и правил СанПиН. 

Режим жизнедеятельности воспитанников сочетаются разные виды 

деятельности детей в течение дня: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Режим дня в подготовительной группе 
 

Утренний прием детей, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность 

7.00 — 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 — 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

08.50 — 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 09.00 — 10.20 



Игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная образовательная деятельность 

10.20 – 10.55 

Второй завтрак 10.55 — 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность, игры, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.05 — 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 — 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 — 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия 

15.00 — 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность 

15.10 —15.45 

Подготовка к прогуле, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность 

15.45 — 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 — 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность уход домой 

18.00 — 19.00 

Организация питания детей осуществляется в установленные часы 

приема пищи по составленному графику. График приема пищи составляется 

на учебный год (сентябрь - май), на летний период (июнь - август). В 

процессе организации питания детей в группах воспитателями организуется 

работа по воспитанию у детей культурно - гигиенических навыков, культуре 

поведения за столом, формированию навыков самообслуживания. 

Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с графиком 

прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после 

дневного сна или перед уходом детей домой). Прием детей также ведется на 

улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

В режиме дня создаются условия для совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Она отличается наличием партнѐрской позиции 

взрослого и партнѐрской формой организации (сотрудничество взрослого и 



детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Каждый     вид деятельности:     игровая, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, 

чтение     (восприятие) художественной литературы) осуществляется с 

помощью определенных форм работы с детьми: 
 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры с правилами 

Трудовая Совместные действия, дежурства, поручения, задания, 

реализация проекта 

Позновательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры, музыкально-
дидактические игры 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание 

 

3.2. Схема распределения образовательной деятельности 
 

Целевой направленностью учебного плана является распределение 

непрерывной образовательной деятельности и объема учебного времени, 

отводимого на их изучение согласно возрасту. 

При составлении учебного плана, расписания непрерывной 

образовательной деятельности учитывались требования САНПИН 2.4.1.3049-

13, утвержденный от 15.05.2013г. №26, к организации режима дня с учетом 

возрастных особенностей: 

Учебный план составлен на 5-ти дневную учебную неделю. В 

соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13, утвержденный от 15.05.2013г. № 

предельно допустимая образовательная нагрузка в неделю при организации 

непрерывной образовательной деятельности включая в реализацию 

дополнительных образовательных программ (кружки, секции) не превышает 

установленных форм: В группе седьмого года жизни составляет 8 часов 30 

минут (17 занятий по 30 минут); 



Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: для детей 7-

го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

- в группе 7-го года жизни – максимальное количество непрерывной 

образовательной деятельности в первой половине занятий не превышает трех 

(45 минут и 1,5 часа соответственно). В соответствии с требованиями 

СанПиН непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности     и     умственного     напряжения 

(познавательное развитие, развитие математических представлений, развитие 

речи, подготовка к обучению грамоте), проводятся в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности – вторник, среда, четверг. Для 

профилактики      утомления      детей эта      непрерывная образовательная 

деятельность чередуется с физкультурными и музыкальными занятиями. Во 

время каникул непрерывная образовательная деятельность проводится 

только эстетическо – оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

продуктивная деятельность). В дни летних каникул проводятся физкультурно 

– оздоровительные, музыкально – спортивные мероприятия (подвижные 

игры, спортивные праздники, досуги). В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок. Учебный план составлен на пятидневную 

рабочую неделю. 

Схема распределения непрерывной образовательной деятельности 
Понедельник 1.РР Обогащение активного словаря детей. Формирование грамматически 

правильной речи 
09.00-09.30 

2. ХЭР Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 

- Лепка – первая и третья неделя месяца; 

- Аппликация – вторая и четвертая неделя месяца 

3. ХЭР Хореография 

10.20-10.50 

4. ФР развитие движений (занятие в физкультурном зале) 

16.25 – 16.55 

Вторник 1. РР Совершенствование звуковой культуры речи (обучение грамоте) 

I. 9.00-9.30 

II. 9.40-10.10 
III.10.20-10.50 

2. ПР КИК 

III. 9.00-9.30 

I. 9.40-10.10 

II. 10.20-10.50 

3.ФР Плавание (занятие в бассейне) 

I. 11.00-11.25 
II. 11.35-12.00 

4.ХЭР Изобразительная деятельность (рисование) 

16:45-17.15 

Среда 1.РР Обучение английскому языку 

I. 9.00-9.30 

II. 9.40-10.10 

III. 10.20-10.50 
2.ПР Расширение и обогащение представлений о свойствах и отношениях 



 объектов окружающего мира (формирование элементарных математических 

представлений) 

III. 9.00-9.30 I. 

9.40-10.10 II. 
10.20-10.50 

3.ХЭР Музыка16.30-17.00 

Четверг 1.ХЭР Художественное конструирование 

9.00-9.30 
- Конструирование из природного материала - первая неделя месяца; 

- Конструирование из бумаги – третья неделя месяца; 

- Художественная литература и фольклор – вторая и четвертая неделя месяца 

2. ФР Плавание (занятие в бассейне) 

I. 10.20-10.50 
II. 10.50-11:20 

3. ХЭР Музыка 

15.30-16.00 

Пятница 1.ПР 9.00-9.30 

 Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы – первая неделя месяца; 

 Формирование представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

многообразии стран и народов мира – вторая неделя месяца; 

 Расширение представлений о себе, о других людях, объектах 

окружающего мира – третья неделя месяца; 

 Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструкторов – четвертая неделя месяца 

2.ФР развитие движений (занятие на улице) 

11.10-11.40 
3. ХЭР Хореография 

15.10-15.40 
 

3.3. Комплексно - тематическое планирование образовательного 
процесса с детьми 7 года жизни 

Сентябрь 

1 неделя Встречи друзей после летнего отдыха 

2 неделя Встречи друзей после летнего отдыха 

3 неделя Города моей страны 

4 неделя Города моей страны 

Октябрь 

5 неделя Такой разный урожай 

6 неделя Встречаем гостей 

7 неделя Веселая ярмарка 

8 неделя Веселая ярмарка 

9 неделя Диагностика 

Ноябрь 

10 неделя Хорошая книга – лучший друг 

11 неделя Хорошая книга – лучший друг 

12 неделя Светло и тепло в доме 

13 неделя Светло и тепло в доме 

Декабрь 

14 неделя Измерение времени - календарь 



15 неделя Измерение времени - часы 

16 неделя Какого цвета зима 

17 неделя Новый год шагает по планете 

18 неделя Театр 

19 неделя Путешествие к Северному полису 

20 неделя Путешествие в Антарктиду 
 

21 неделя Путешествие в Америку 

22 неделя Путешествие в глубины океана 

23 неделя Путешествие в прошлое – крепости 

24 неделя Мир природный и рукотворный 
 

25 неделя Красота и доброта 

26 неделя Красота и доброта 

27 неделя Путешествие в пустыню 

28 неделя Такие разные звуки 
 

29 неделя Путешествие в прошлое: динозавры 

30 неделя Праздник моей страны – День космонавтики 

31 неделя Путешествие в Австралию 

32 неделя Диагностика 

33 неделя Праздник моей страны - День победы 
 

34 неделя Праздник моей страны - День победы 

35 неделя Путешествие на родину Олимпийских игр 

36 неделя До свиданья, детский сад! 
 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная работа по реализации программы «Добрый 

мир» Шевченко Л. Л. планируется и осуществляется в 

режимных моментах 3 раза в месяц. 

Формы работы по реализации программы «Добрый мир» 
1. Чтение художественной литературы 
2. Прогулки. 

3. Этические беседы (размышления и обсуждения). 

4. Изобразительная деятельность. 

5. Художественное конструирование. 

6. Музыкальное воспитание. 
7. Дидактические игры. 

8. Выставки детских работ. 

9. Работа с семьями. 

10. Взаимодействие с педагогами. 

11. Акции социальной направленности при участии родителей. 
12. Взаимодействие с социумом (музеи, детские библиотеки). 



Формы работы по системе М. Монтессори осуществляются в 

режимных моментах и прописаны в парциальной программе 

Формы работы по региональному компоненту также прописаны в 

парциальной программе. 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Тема Формы работы Ответственные 

Сентябрь 

«Наши дети 

повзрослели» 
Родительское собрание: Организационное собрание 

План проведения 

1. Вступительное слово. 

2. Выступления «Особенности развития речи детей 6-7 

лет», «Психологическое здоровье дошколят» 

3. Упражнение «Продолжите фразу» 

4. Буклет «Готовность к школьному обучению» 

5. Тест «Готовы ли вы отдать ребенка в школу?» 

(А.Е. Хасанова) 

6.Заключение. 

7. Экскурсия в мини музей 3 этажа детского сада. 

 

воспитатели 

Крутинина Л.В., 

Кривчикова О.И. 

педагог доп. образования 

Карашевская Е.В., 

логопед Столяровой Е.С. 

психолог Абашкина Ю.П. 

«Растим детей 

здоровыми» 

1.Беседы по подготовке детей к учебному году. 

2.Советы специалистов. 

воспитатели Крутинина 

Л.В. 

Кривчикова О.И. 

Октябрь 

«Семейное 
воспитание» 

1. Стенгазета «Осень! Дивная пора» 
2. Детско-родительский проект «Генеалогическое древо 

моей семьи» 

воспитатели Крутинина 
Л.В. 

Кривчикова О.И. 

«Как прекрасна 
осень» 

4.Детско-родительский проект «Осенняя сказка». 
5.Фотоальбом «Осенняя пора» 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

педагог по 

изодеятельности, 

родители 

Ноябрь 

«Развивающая 
среда» 

Родительское собрание «Защита прав и достоинств 
ребенка» 

План проведения: 

1. Мини – представление 

2. Беседа 

3. Педагогический всеобуч 

4. Памятка для родителей (В. Леви «Наказывая, 

подумай: «Зачем?»). 

5. О наказании и поощрении 

6. Выступление «Преодоление тревожности и страхов у 

детей дошкольного возраста» 

7. Тренинг 

8. Принятие решения 

Воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 
Психолог Абашкина 

Ю.П. 

«Казачество 
Белогорья» 

1.Семейная газета «Моѐ родное Белогорье». 
2. Изготовление макета «Быт и жизнедеятельность казаков 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 



 Белгорода»  

«Наша дружная 
семья » 

1.Вечер поздравлений «Мамочку милую поздравить мы 
хотим…» 

2.Развлечение «Папа, мама, я – дружная семья » 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

педагог по физ. 

воспитанию 

Декабрь 

«Внимание грипп» 1.Консультация: Что делать, если вы заболели гриппом». 
2.Консультация «Питание ребенка во время болезни». 

воспитатели Крутинина 

Л.В., Кривчикова О.И. 

мед.работник. 

«Зимушка зима» 1.Детско-родительский проект «Ёлочка - зелѐная иголочка» 
2.Фото сессия «Хорошо зимой!» 

3.Конкурс стихов и рисунков о зиме. 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

педагог по 

изодеятельности, 

родители 

Январь 

«Новый год» 1.Семейная газета «Новогодние традиции». 
2.Выставка детских рисунков «Новый год» 

3.Фотоальбом «Праздник, праздник празднуем семьей» 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

музыкальный 

руководитель, соц. 

педагог, педагог по 

изодеятельности 

«Доброта вокруг 
нас» 

1.Круглый стол «Воспитываем добротой» 
2.«Зимний спортивный праздник» 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ. воспитанию. 

Февраль 

«По запросам 
родителей» 

Родительское собрание «Воспитание любознательности 

средствами природы» 

План проведения: 

1. Выступление «Развитие эмоционально – волевой 

сферы детей дошкольного возраста». 
2. Педагогический всеобуч в форме «вопрос-ответ» 

3. Самостоятельная работа 

4. Работа с памяткой 

5. Показ детьми экологической сказки «Колобок» 

6. Подведение итогов собрания. Принятие решения 

воспитатели Крутинина 

Л.В., Кривчикова О.И. 

психолог Абашкина Ю.П 

музыкальный 

руководитель 

«Защитники 
отечества» 

1.Детско-родительский проект «Рисуем вместе с папами». 
2.Спортивный праздник «Мой папа – самый лучший». 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

Март 

«Говорим 
правильно» 

1.Консультация: «Развитие связной речи у детей» 
2.Консультация: «Артикуляционная гимнастика» 

воспитатели Крутинина 

Л.В., Кривчикова О.И. 
логопед 

«Женский день» 1.Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя». 
2.Праздник «8 Марта – день весенний». 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 



 3.Конкурс: «Волшебные мамины руки». музыкальный 

руководитель, педагог по 
изодеятельности. 

Апрель 

«Воспитанные 
дети» 

1.Консультация «Поговорим о нравственности» 
2.Консультация «Правила культурного поведения, которые 

должны быть сформированы у дошкольника 6 – 7 лет» 

3.Семинар – практикум «Развиваем мелкую моторику руки» 

воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

«Христианские 

праздники» 

1.Детско-родительский проект «Пасхальные поделки». воспитатели Крутинина 

Л.В., Кривчикова О.И. 

педагог по 

изодеятельности. 

«Вода - наш 
лучший друг» 

Развлечение на воде «День Нептуна» воспитатели Крутинина 
Л.В., Кривчикова О.И. 

инструктор по плаванию, 

муз. руководитель, 

хореограф. 

Май 

«Вот и закончился 
детский сад» 

1. Итоговое родительское собрание. 

План проведения. 

1. Выступление «Личностная и социально-

психологическая готовность ребенка к школе» 

2. Выступление «Ребенок и компьютер» 

3. Обсуждение предстоящего праздника «Прощание с 

детским садом» 

4. Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

Воспитатели Крутинина 

Л.В., Кривчикова О.И. 

Психолог Абашкина Ю.П. 

соц. педагог. 

«День победы» 1.Образовательный проект «Праздник Победы – 70 лет 
ВОВ». 

воспитатели Крутинина 
Л.В. Кривчикова О.И. 

музыкальный 

руководитель, педагог по 

изодеятельности, 

родители 

 

3.6.Создание предметно-развивающей среды 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и от того, где и в каком окружении он живет, т.е. правильно 

созданные условия способствуют развитию детской деятельности и развитию 

самого ребенка. 

Группа укомплектована мебелью, игровыми пособиями. В группе 

рационально расположены игровые центры, художественный центр для 

чтения и рассматривания книг с подбором русской и современной 

литературы. 

В группах создана предметно-развивающая среда для детей с учетом 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, экспериментальной и т.д.), требований СанПин, 

реализуемой в ДОУ программы «Истоки» Л.А. .Парамонова. 



Созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического и психического развития. 

Организация и расположение предметов окружающей среды 

осуществлены рационально, удобно для детей, отвечают принципам 

построения развивающей среды. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей. Созданы условия для игровой 

деятельности. В групповой комнате выделено пространство для игры, 

имеется игровое     оборудование. Имеется материал, способствующий 

развитию воображения, знаково-символической функции в игре. 

Исходя из требований программы «Истоки», в группе имеются 

многофункциональные ширмы, игрушки, костюмы, предметы-заместители -

нестандартный материал, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые 

позволяют создать гибкую среду для самостоятельных игр дошкольников. 

Предметно-развивающая среда отвечает художественно-эстетическим 

требованиям программы «Истоки» Л.А. Парамонова.и др. В группе оформлен 

ИЗО- центр в соответствие с возрастными особенностями детей. 

Для развития конструктивной деятельности детей, группа оснащена 

различными видами строительного материала, мозаиками, разрезными 

картинками. Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

В группе создан центр природы с видами растений в соответствие с 

возрастом детей. 

Для воспитания экологической культуры имеются наглядные пособия, 

иллюстративный материал (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и пр.) Имеются дидактические игры, пособия, методическая литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей. В группе 

имеется необходимый методический материал по ОБЖ, оснащенный 

наглядными пособиями и дидактическими играми, по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, разработана серия игр по данному 

направлению, создан мини – музей по пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями программы «Истоки» Л.А. .Парамонова 

и др. для формирования у детей элементарных математических 

представлений в группе имеется: демонстрационный и раздаточный 

материал, имеется материал для детского экспериментирования. 

Созданы условия для развития музыкальных способностей детей. В 

распоряжении ребят имеется музыкальные инструменты музыкально-

дидактические игры. 

Для развития театрализованной деятельности в группе имеется 

многофункциональная ширма, театрализованный уголок, что соответствует 

требованиям реализуемой в ДОУ программы «Истоки» Л.А. Парамонова. В 

группе созданы условия для двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащенный оборудованием для развития основных видов движений, 

массажные дорожки, тренажеры и т.д. 



 

Микрозона, 

центр 

Оборудование Цели 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями 

детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Картинная галерея (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в 

разных областях); «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе); Фотоальбом «Моя семья», 

«Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Здоровейка» (информация о 

лечебно-профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий); мини-библиотека 

методической литературы для родителей и 

детской литературы, «Визитная книга» 

информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, объявления); 

«Книга жалоб и предложений», «Бюро 

находок», «Календарь жизни группы» -

отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг друга 

и прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Уголок 

конструирован 

ия 

«Конструкторс 

кое бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, 
средний, крупный. Машины - легковые и 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 



 грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Площадка 

«Светофорика» 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Уголок 

художественно 

го творчества 
 

«Волшебный 

мелок», 

«Королевство 

кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных 

и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

Книжный 

уголок 

«Полка умных 

книг», 

«Читальный 

зал», «Наша 

библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Белгорода и 

Москвы. 

1.Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 



Музыкальный 

уголок 

«Музыкальный 

салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Спортивный 

уголок 

«Мини-

стадион», 

«Уголок 

здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

1.Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта 

Театральная 

зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для 
спектаклей. 

1.Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию 

в речи слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 



   

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды (средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Математическа 

я зона 

«Островок 

размышлений», 

«Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна. 

3.Занимательный и познавательный 

математический матери-ал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и 

др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических 

фигур.8.«Волшебные часы»: модели частей 

суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и закрепле-

ние представления о 

числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 
мышления. 



 сантиметры, ростомер для детей и кукол, 

набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; 

головоломки объемные (собери бочонок и 

т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для 

шариков. 
15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки 

времени); часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) 

с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические 

игры. 

 

Центр 

дидактической 

игры 

«Знайкины 

университеты» 

Грамматически 

й уголок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал по 

познавательной 

деятельности. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи 

и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 



 виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

 

Экологический 

центр 

Центр воды и 

песка: 

«Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), 

компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками), 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

5.Формирование способов 

познания путем 

сенсорного анализа. 



 флюгер, воздушный змей, ветряная мельница 

(модель). 

10.Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

Уголок 

природы 

«Мини-сад», 

«Розарий», 

«Чудеса 

природы» 

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, 

влажного тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей 

(вьющимися, лазящими, древовидными, 

утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев 

(очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов 

(бегонии, фикуса, традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, 

глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и 

вечноцветущая бегония – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных путей; 

бальзамин, алоэ или агава, традесканция, 

аспарагус – поглощает тяжелые металлы, 

плющ обыкновенный и алоэ – относится к 

фитонцидным растениям, амариллис – от его 

фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от 

фитонцидов чеснока, фикус – хороший 

очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных 

времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, 

бобов, овса, пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; рассада 

1.Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

2.Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

3.Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями и 

аквариумными рыбками. 

4.Формирование умений 

дифференцировать 

растения на светолюбивые 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь 

природы: 

«Метеостанция 

» 

цветочных и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, 

клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых 

цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – 

ежедневно схематично отмечают птиц, 

которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают 

опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, зоопарка, 

макеты природных ландшафтов разных 

регионов (Арктики, пустыни, тропического 

леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 

Центр 
краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наша республика» 

(медицина, спорт, культура, образование, 

промышленность); «Народы Белогорья», 

«Белгород» (города, костюмы, песни, 

национальная кухня). 

2.Предметы искусства русского народа. 

3.Предметы одежды и быта русского народа. 

4.Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского народа и о 

Белгороде. 

5.Традиции, обычаи, фольклор Белгородской 

области. 

6.Флаги, гербы и другая символика Белгорода 

и России. 

1.Рассширение знаний о 

родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, архитектура, 

основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны и 

города. 

3.Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Белгорода, их языке, 



 7.Макет «Город Белгород» (плоскостной и 

объемный), макет или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», 

«Город Белгород» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, 

дома, о различных праздниках и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы 

живем в Белгороде», «Моя родина Россия». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и 

т.д. 

культуре. 

Уголок 

уединения 

«Страна 

неприкосновен 

ности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

 

Туалетная 

комната 

«Хозяйство 

тетушки 

Швабры», 

«Владения 

мыльного 

Пузыря», 

«Уголок 

Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, 

навыков 

самообслуживания. 

 
 

3.7. Организация педагогического мониторинга с целью корректировки 

индивидуального маршрута. 
Система оценки результатов освоения программы 

В основу создания системы диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы дошкольного образования 

легли следующие положения. 

1. Воспитательно-образовательная работа по Программе «Истоки», 

нацелена на усвоение и овладение детьми специфическими для каждого 

возрастного периода видами деятельности, всемерному обогащению 

разнообразного опыта деятельности и его обобщению (формированию 

способности применять этот опыт в разных, в том числе новых условиях). 

Это формирует у ребенка качества и умения, которые он свободно 

использует в своей жизни для решения разнообразных задач своей 

деятельности. Поэтому успешность освоения ребенком программных 



требований должна оцениваться в процессе реальной жизнедеятельности 

детей. 

2. Основные задачи дошкольного образовательного учреждения 

связаны с образовательно-воспитательной работой и созданием условий для 

детского развития. Поэтому диагностика, являясь важным элементом работы, 

не должна отнимать, много времени ни у педагогов, ни у детей. Система 

диагностики достижений детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения 

программы и оценку итоговых результатов ее освоения. В процессе 

диагностики выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в Программе интегральным показателям. 

Достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания 

педагогических ситуаций, бесед с родителями, что представляет собой 

низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, 

непосредственно работающим с детьми. Высокоформализованные методы 

оценки используются         специалистами:         педагогами-психологами, 

дефектологами и др. Диагностика проводится по разработанным листам 

оценки, соответствующим возрастным периодам. Итоговые результаты 

освоения Программы реализуются через заполнение Карты развития ребенка 

6-7лет. В ней заданы показатели, характеризующие наиболее существенные 

стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Диагностика промежуточных результатов освоения детьми 

программы 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с 

положениями основной общеобразовательной программы и системой оценки 

ее освоения ребенком. Основная диагностика промежуточных результатов 

освоения программы осуществляется в конце каждого психологического 

возраста, и по его результатам можно делать выводы об успешности решения 

программных образовательных задач. 
Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. 

Первый уровень — низкоформализованные методы, применяемые 

воспитателем. 

Второй уровень — высокоформализованные методы, применяемые 

специалистами (педагогами-психологами, дефектологами, учителями-

логопедами). 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно 

работающими с данной группой детей, по специальным листам оценки, 

разработанным в полном соответствии с задачами, определяющими 

содержание психолого-педагогической работы, заложенными в Федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Оценки по разделам физического и 

музыкального развития могут давать соответственно педагог по физической 

культуре и музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей 

первого года жизни и выпускника дошкольного учреждения заполняет 

медицинский работник. Некоторые особенности поведения детей, 



проявляющиеся вне дошкольного учреждения, воспитатель может уточнить в 

беседе с родителями. 

Диагностика проводится по листам оценки, соответствующим возрастной 

группе, которую посещает ребенок. Так, если работа в группе ведется в 

соответствии с задачами развития к концу пятого года жизни (средняя 

группа), мониторинг должен проводиться по листам оценки «к концу пятого 

года жизни». 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, воспитатель ставит уровень «достаточный». 

Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, ставится оценка «уровень, близкий к 

достаточному». Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения 

Программы, и проведения дальнейшей специальной диагностической работы 

по высокоформализованным методикам не требуется. Если тот или иной 

показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в совместной со 

взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может 

предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и 

т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, 

ставится оценка «недостаточный уровень». 

Результаты диагностики к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 

достаточному», следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем 

и следующему учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный 

уровень», процесс диагностики переходит на второй уровень, предполагают!: 

проведение комплексного психологического диагностического обследования. 

На этом этапе диагностика опирается не только на низко-, но и на 

высокоформализованные методы оценки развития ребенка. Она должна 

проводиться педагогом-психологом, так как деятельность воспитателя не 

предполагает использования высокоформализованных диагностических 

методов, интерпретации проективных методик. По результатам этой оценки 

составляются       индивидуальны; программы и рекомендации по 

педагогической и психологической коррекции» развития ребенка. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через 

заполнение Карты развития ребенка 6—7 лет, предполагающее применение 

различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продуктов их 

деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде 

отдельных поручению ребенку, проведения дидактических игр, предложения 

небольших заданий), беседы и т.д. В Карте отражены основополагающие 



линии развития ребенка. В них заданы показатели, характеризующие 

наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения 

готовности ребенка к школьному обучению»: Карта заполняется в конце 

последнего года, пребывания ребенка в детскому саду, перед поступлением в 

школу. 

Преемственность в работе ДОУи школы 

Дошкольное образование является составной частью и первым звеном в 

единой системе непрерывного образования, от него во многом зависят 

результаты деятельности школ и других учебных заведений. Дошкольное 

образование должно стать полноценным преддверием школы, развивающим 

любознательность, познавательные и творческие способности ребенка. 

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как 

 ие нравственного человека; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей 

Цель ДОУ: Обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к 

начальному школьному образованию. 

Задачи: 

 способствовать налаживанию преемственности в вопросах отбора 

содержания, методов и приемов воспитания и обучения воспитанников 

подготовительных групп детского сада и первоклассников; 

 способствовать формированию физической готовности воспитанников 

к обучению в школе; 

 способствовать формированию психических процессов, 

обеспечивающих специальную готовность к обучению в школе; 

 способствовать развитию свойств и качеств личности воспитанников, 

обеспечивающих мотивационную готовность к обучению в школе 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач: 
 

На дошкольной ступени 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения 

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению 

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулировании 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности 

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

включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и 

детьми разного возраста) 



 
 

На ступени начальной школы 

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

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

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию 

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

начального образования); специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств: индивидуализация процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания. 
 
 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 
Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, 

в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их; 

Находясь в обществе сверстников в предметно-насыщенной среде, 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных замыслов; 

Объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывает, если не получилось; 

Произвольность проявляется в социальном поведении: ребенок 

выполняет инструкцию педагога, следует установленным правилам; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями; 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции; 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 
языкам, графическим схемам; 

Повышается компетентность в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. 
 

В результате обучения на первой ступени образования портрет ребенка 

дошкольного возраста отражает идеальные социокультурные ожидания, а не 

среднестатистический уровень достижений детей этого возраста. Портрет 

младшего школьника отражает необходимый уровень достижений, который 



должен быть достигнут в результате обучения на первой ступени 

образования Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость к 

внешнему миру. 
 

Модель выпускника дошкольника в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования РФ 
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. 

Модель выпускника имеет большое значение. 

- Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к 

другим составляющим образам дошкольного учреждения 

- во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров 

воспитательно-образовательного процесса, позволяющих максимально 

учитывать особенности окружающей среды, специфику     учреждения, 

своеобразие педагогического коллектива 

- в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного 

критерия эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

благодаря которому можно соотнести полученные результаты с мнением 

педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых 

результатах. 

По мнению многих родителей готовый к школе ребенок это тот, кто 

умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На 

современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков 

переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, 

формирование     предпосылок учебной     деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». 
 

Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе: 
Физически      развитый,      овладевший      основными      культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиени 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 



рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребѐнок на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы      и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не      сиюминутными      желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.ческие процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и 

степень их сформированности. 


