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                                               I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно 

– правового обеспечения: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

-  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей»; 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы: 

1)формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками; 

2)организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы; 

3)организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4)привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды дошкольной образовательной организации; 

5)использование образовательных возможностей микрорайона и города 

для развития ребенка; 

6)организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 

1. Повышение эффективности оздоровительной и профилактической 

работы в дошкольной образовательной организации, посредством 

активного использования здоровьесберегающих технологий. 

2. Создание оптимальных условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях участия в 

экспериментальной и проектной деятельности, реализации 

современных инновационных образовательных технологий. 

3. Повышение эффективности коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья через организацию 

проектной деятельности. 

4. Совершенствование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников через внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей в режиме on-line. 

5. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды 

учреждения, направленной на создание образовательного пространства 

для детей раннего дошкольного возраста и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них.  Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
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задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают     

  способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 
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Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности.  Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение).    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношения 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

                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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
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других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»).  Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально -

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 
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в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 

и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формировании 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
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Содержание образовательной деятельности 

- Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

          Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о 

себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 
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содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других 

странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). 
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Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как.; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

2.4. Образовательная область «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 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
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8.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 
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помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 

фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

  Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение 

умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. 

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 
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                   2.5. Образовательная «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.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1.  Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3.  Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности: 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  Умения 

художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

  Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта.  Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент.  

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близким детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - 

красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством.  Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 
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2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. Освоение новых, более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  В  изображении  предметного  мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

  Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 

бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций.  Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

 Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
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изготовление простых игрушек. 

         Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.  Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

  Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 
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Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок – традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 

2.6. Образовательная область «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 правильному 

формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции 

вовремя ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией.  Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - 

отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном 

темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 

с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 

см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
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скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.  Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде 

и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно – тематического 

планирования по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
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Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» 

и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений –  музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения программы 

 Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включает целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 

2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 
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 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым.  Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами.  Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

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

телефона, членов семьи, профессии родителей.  Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
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традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.  

  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов.  Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Технологии  личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
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опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

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

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии: 

•Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

• Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

•Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
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дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

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

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
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показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления 

исследовательской деятельности: 
• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
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предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения 
• ориентации на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

•сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы: 
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
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• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

•обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий.  

Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности:  

- Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

- Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 
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способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

- Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

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

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

- собирает информацию, материал;  

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

проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

составляет совместный с детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает 

на педсовете, обобщает опыт работы).  

Информационно-коммуникационные технологии  
В образовательном процессе МБДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 

возможность педагогу визуализировать объясняемый материал.  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений 

ребенка, реализуется технология портфолио дошкольника. Портфолио — 
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это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. Цель портфолио – собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Игровые технологии строятся как целостное образование, 

охватывающее определенную часть образовательного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенными признаками  

- четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

В нее включены последовательно:  

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных;  

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

слово, фонематический слух, смекалку и др.  

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются:  

Игровой сюжет.  

Игровые и проблемные ситуации.  

Игры путешествия.  

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования.  

Игры на развитие психических процессов.  

Игры-фантазии.  

Игры-придумки.  

Алгоритм деятельности педагога:  

1 этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  

2 этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо.  

3 этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных 

ситуациях через основные виды детской деятельности.  

4 этап. Рефлексия. Подведение итогов.  
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Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 

проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми использует в своей работе, является то, что выше названные 

компоненты и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Доброжелательные технологии -  направленные на формирование 

образа «доброжелательного» ребенка, основанные на принципах 

гуманистического воспитания и личностно-ориентированного подхода.  

Задачи: 

-усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

-обновление содержания образования путём внедрения 

доброжелательных технологий, изменения структуры образовательного 

процесса; изменение форм и методов работы с детьми; 

-создание доброжелательной развивающей образовательной среды, 

способствующей саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах 

деятельности (игровой, творческой, познавательной и исследовательской 

деятельности); 

- развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса, повышения качества образования. 

«Образовательная афиша» - знакомит родителей с тематическими 

неделями в группе и теми мероприятиями, которые могут посетить родители 

как пассивные и как активные участники. Мероприятия указываются с 

учетом места, даты и времени их проведения. Это позволяет родителям не 

только посмотреть, и узнать, чем будут в группе заняты дети на протяжении 

недели, но и самим спланировать свою рабочую неделю, тем самым иметь 

возможность прибыть на то или иное мероприятие, которое наиболее 

заинтересовало родителей. Для педагога образовательная афиша является 

экспресс мониторингом изучения и наблюдения активности включения тех 

или иных родителей в образовательную деятельность группы, а также 

позволяет выявить пассивных родителей, с которыми необходимо 

организовать индивидуальное взаимодействие по повышению их интереса к 

жизнедеятельности группы и ребенка в ней, а также включения их в 

образовательный процесс.   
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«Постер индивидуальных достижений» - экран личных достижений 

каждого ребенка в любой сфере его жизнедеятельности. Позволяет 

родителям увидеть личные успехи своих детей, их новообразования, которые 

не всегда заметны в домашних условиях. Имеются комментарии педагога к 

каждому достижению ребенка. 

«План-дело-анализ» - максимальная помощь в самореализации 

ребенка, предоставление детям возможности проявлять инициативу, 

наращивать способность к осознанному ответственному выбору, проявлять 

инициативу, самореализацию в выбранной деятельности. 

Данная технология состоит из трех ёмких и достаточно 

продолжительных компонентов, которые реализуются в течение всего дня и 

включает в себя: «План» - «Утренний сбор»; «Дело» - «Деятельность в 

Центрах активности»; «Анализ» - «Итоговый сбор». 

Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности: они могут оказывать влияние на выбор темы и форм 

образовательной работы в рамках темы недели, самостоятельно определять 

последовательность и продолжительность выполнения выбранной 

деятельности, реализовать свои интересы и потребности в общении, игре и 

других видах деятельности, самостоятельно принимая решение об участии 

или неучастии в общем проекте или в конкретном действии.   

«Утро радостных встреч» способствует повышению эмоционального 

фона и улучшению психологического климата в группе, развитию у детей 

чувства уверенности, защищенности; доброжелательности к окружающим, 

обеспечивает возможность конструктивного, познавательно-делового 

развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального 

общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей 

группы и каждого в отдельности. 

Форма работы в структуре «Утор радостных встреч»: начало 

группового сбора; приветствие; игра; обмен новостями; планирование дня 

(выбор темы). 

«Рефлексивный круг» способствует формированию у детей общей 

позиции относительно различных аспектов жизни в группе, умению слушать 

и понимать друг друга, развивать саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, инициативность, ответственность, содействовать 

сплочению детского коллектива. 

«Развития эмоционального интеллекта» направленно на развитие у 

детей чувства эмпатии, способности к пониманию внутреннего мира других 

людей, установки положительного отношения к окружающему миру, другим 
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людям, самому себе, формированию чувства собственного достоинства, 

активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми, развитию 

коммуникативных навыков и умения разрешать конфликты учитывая 

интересы других людей, становлению творческой деятельности и осознания 

своей индивидуальности. 

Развитие эмоционального интеллекта возможно через специально 

организованную детскую деятельность: сюжетно-ролевую игру; трудовую 

деятельность; чтение художественной литературы; творческую деятельность. 

 

2.9 Организация работы с детьми ОВЗ, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации. 

Цель – создание образовательной среды, обеспечивающей детям с КИ 

личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 

удовлетворение особых образовательных потребностей, формирование 

социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие ребенка с КИ на принципиально новой, приближенной к 

полноценной, сенсорной основе. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

1. создание благоприятных условий развития детей после КИ в 

соответствии с особым статусом таких детей, с их возрастными и 

индивидуальными психофизическими особенностями, этапом и результатами 

психолого-педагогической реабилитации; развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2. объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

правил и норм поведения, принятых в обществе;  

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья, а также 

эмоционального благополучия детей после КИ, получающих образование в 

различных организационно-педагогических условиях; 

4. обеспечение преемственности цели, задач и содержания 

адаптированных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

5. формирование общей культуры личности детей после КИ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
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учебной деятельности; 

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей после 

КИ. 

2.9.1 Характеристика особенностей развития детей с КИ 

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую 

категорию детей с нарушенным слухом, отличающуюся крайней 

разнородностью. 

Восприятие речи и звуков детей с кохлеарным имплантом имеет 

определённые особенности. Звуки и речь искажены, поэтому даже 

позднооглохшие дети сначала не узнают знакомые слова и звуки. Требуется 

время и занятия, чтобы ребёнок научился воспринимать речь. После 

настройки процессора импланта, пороги слуха составляют 25-40 дБ и 

соответствуют 1-й степени тугоухости, что затрудняет восприятие ребёнком 

окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при 

общении с ним тихим голосом и на расстоянии. У детей не сформировано 

или недостаточно сформировано внимание к окружающим звукам. Поэтому 

на начальных этапах надо постоянно привлекать внимание ребёнка к ним. 

Дети с КИ плохо локализуют звук в пространстве: они не могут это сделать, 

если это короткие звуки или определить идёт звук спереди или сзади, если не 

видят источника звука. Если ребёнок не имел слухового опыта, то он 

медленно учится обнаруживать и различать звуки. Ребёнок с КИ плохо 

воспринимает речь, если она не обращена к нему (при общении нескольких 

людей). Окружающие шумы и реверберация также мешают ребёнку с КИ 

узнавать и воспринимать речевые сигналы и звуки окружающей среды. 

Имеются трудности запоминания речевого материала, нарушения слухового 

внимания. Ребёнок плохо запоминает звуковые образы окружающей среды и 

слова. Всё это результат несформированности у ребёнка центральных 

слуховых процессов и связано с тем, что слуховые центры до имплантации 

не получали информацию и не развивались. Чем в более позднем возрасте 

имплантирован ребёнок, тем сильнее это выражено. 

 В соответствие с положениями о сложной структуре дефекта, у детей с 

КИ наблюдаются особенности развития познавательной сферы (нарушения 

второго порядка), характерные для детей со слуховой депривацией. 

Особенности внимания детей с КИ характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринимать 

меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость; 
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– низкий темп переключения: ребенку с КИ требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

К особенностям памяти относится следующее: уровень развития 

словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с КИ. 

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного 

материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память 

значительно отстает. Однако по уровню непроизвольного запоминания дети с 

КИ не уступают своим слышащим сверстникам. 

Развитие мышления детей с КИ подчиняется общим закономерностям 

развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

деятельность детей таких категорий , как правило, имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии 

мышления, обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью 

определенного конкретного единичного предмета, при этом слово не 

приобретает обобщенный характер, не становится понятием; 

– при этом наблюдается сохранность интеллектуальных способностей, 

успешное овладение невербальными формами мыслительной деятельности; 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой словесной речью, в различных видах деятельности 

(игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и 

обобщения результатов познания окружающего мира, способствующим 

накоплению знаний и представлений о нем. 

 

2. 9.2 Особые образовательные потребности детей с КИ 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 

включая мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками 

развития в процессе обучения (В.И. Лубовский). Особые образовательные 

потребности детей с КИ определяют особую логику построения 

образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Принято выделять следующие общие аспекты особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями психофизического развития: 
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1. Время начала образования – потребность в совпадении начала 

специального целенаправленного обучения с моментом определения 

нарушения в развитии ребенка.  

2. Содержание образования – потребность во введении специальных 

разделов обучения, не присутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося ребенка.  

3. Использование специальных методов и средств обучения – 

потребность в построении «обходных путей», использовании специфических 

средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, 

чем этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка.  

4. В особой организации обучения – потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной, временной и 

смысловой организации образовательной среды. 

5. В определении границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. В продолжительности образования – 

потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за рамки 

школьного возраста. 

6. В определении круга лиц, участвующих в образовании и их 

взаимодействии – потребность в согласованном участии квалифицированных 

специалистов разных профилей (специальных психологов и педагогов, 

социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и 

психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного ребенка в 

процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка 

силами специалистов. 

Кроме общих аспектов особых образовательных потребностей, существуют 

особые образовательные потребности, необходимые для детей с КИ. 

 индивидуальный подход к образованию ребенка с КИ на 

первоначальном и последующем этапах реабилитации с учетом 

психофизических возможностей ребенка на каждом из них; 

 коррекционная работа, направленная на активное сенсорно-

перцептивное и коммуникативное развитие, а также в целом на 

амплификацию (обогащение) его развития сразу после выявления проблемы 

(в дооперационный период) и сразу после КИ;  

 обеспечение постоянного взаимодействия детей с КИ с нормально 

слышащими и говорящими дошкольниками и взрослыми;  

 организация особой предметно-развивающей, пространственной 

среды, способствующей полноценному усвоению вербальной коммуникации; 
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 использование специальных подходов, методов и приемов при 

развитии ребенка после КИ;  

 комплексный подход в сопровождении образования ребенка после 

КИ, включающий взаимодействие специалистов педагогического, 

психологического, а также медицинского (аудиологии) профиля; 

 целенаправленная работа по сопровождению семьи ребенка после КИ 

в образовательном процессе;  

- обеспечение эмоционального комфорта, упорядоченности и 

предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с КИ уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, 

придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со 

слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку 

сверстникам ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные 

стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать 

слышащих детей в доступное взаимодействие специальное обучение 

«переносу» сформированных целевых установок в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; 

интонационное оформление речи); развитие устной речи для целей 

коммуникации: работа над силой и высотой голоса, темпом речи, логическим 

ударением, интонационной окрашенностью высказывания, использованием 

невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и 

уточнить смысл, над умением вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для 

разрешения возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы дошкольной образовательной организации. 
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2.9.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.9.3. 1 «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития дошкольников с КИ в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности. 

Для детей с КИ с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи  

Взрослые формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе 

дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др. 

Приучают детей принимать посильное участие в труде взрослых. 

Взрослые создают необходимые условия для развития игровой 

деятельности детей в соответствии с их возможностями и целями обучения. 

Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; 

обращают их внимание на функциональное использование игрушек, 

поощряют попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых 

действий. 

В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на 

основе подражания взрослому, а при необходимости и сопряженно с ним. 

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая 

при этом уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию 

устной речью до выбора необходимой таблички, повторение названия 

игрушек и действий совместно со взрослым или отраженно за ним).  

 

2.9.3.2 «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития детей с кохлеарным имплантом 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

Для детей с кохлеарным имплантом с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 

возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже 

при систематической и максимальной специальной помощи  

Взрослые знакомят ребенка с его окружающим миром, (реализуется 

образовательная деятельность в рамках разделов «Ребенок в детском саду», 

«Ребенок и его внешность», «Наша группа»,  «Раздевалка», «Спальня», 

«Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», «Фрукты и овощи», 

«Продукты питания», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Праздники в 

семье и в детском саду», «Животные», «Растения», «Погода», «Неживая 

природа». 

В ходе дидактических игр взрослыми реализуется деятельность по 

развитию у детей мелкой моторики, восприятию цвета, формы, величины, 

пространственных отношений, тактильно-двигательному восприятию, 

развитию вибрационной чувствительности, развитию внимания и памяти  

Дети с КИ дошкольного возраста должны не только развиваться в 

образовательной области «Познавательное развитие», но и овладевать речью, 

ее обслуживающей. 

 

2.9.3.3 «Речевое развитие» 

В работе по речевому развитию дошкольников после проведения 

операции по кохлеарной имплантации выделяют два этапа:  

 первоначальный этап реабилитации – наиболее ответственный и 

специфичный; 

 работа по речевому развитию после завершения первоначального этапа 

реабилитации. 

Первоначальный этап реабилитации 

Этот период является наиболее важным, так как он открывает для 

ребенка новые возможности слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний.  От успешности его проведения зависит, сможет ли ребенок 

воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный 

имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата.  

Цель первоначального этапа реабилитации – перевод ребенка на путь 

естественного (нормального) развития за счет воссоздания условий для 

повторного «проживания» на другой сенсорной основе ранее прожитых в 

условиях слуховой депривации этапов онтогенеза, начиная с первого года 
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жизни. Это позволяет запустить естественное развитие слухового 

восприятия, как это происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

 для глухих/слабослышащих детей, не владеющих до КИ фразовой 

речью (пользующихся в коммуникации отдельными фразами, словами, 

звукоподражаниями, голосовыми реакциями, естественными жестами), 

имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт использования 

слуховых аппаратов или не имевших его – формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся 

слуховых возможностей; 

Средняя продолжительность первоначального этапа реабилитации 

составляет: для глухих/слабослышащих дошкольников с низким уровнем 

речевого развития до КИ – 12-15 месяцев. 

На продолжительность первоначального этапа реабилитации влияют 

многие факторы, поэтому возможны отклонения как в большую, так и в 

меньшую стороны. 

Основными направлениями работы являются: 

 развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

 формирование естественного слухового поведения,  

 формирование понимания речи, 

 спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

1. Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими 

С первых дней коррекционных занятий педагог устанавливает с 

дошкольником с КИ эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в 

эмоциональное взаимодействие, в ходе которого осуществляет 

эмоциональный диалог. С этой целью использует яркие, в основном 

звучащие предметы, производит с ними «захватывающие» игровые действия, 

сопровождаемые эмоционально-смысловым комментарием. Вызывает и 

поощряет отклик ребенка на эти игровые действия, добиваясь улыбки, смеха 

ребенка, голосовых реакций.  

В этих эмоциональных играх (как и в целом в общении с ребенком) 

педагог использует особую речь: акцентирует интонацию, намеренно 

утрирует ритмико-интонационную и темпо-ритмическую стороны речи. С 

помощью утрированной мелодичности, напевности, ярко выраженных 

модуляций голоса и их быстрой смены, намеренной смены темпа речи с 

медленного на быстрый, с тихого на громкий голос взрослый привлекает 

внимание к различным речевым звучаниям. Педагог широко использует 

также невербальные средства общения: естественные жесты, позы, «живую» 

мимику.  

Ребенок «заражается» этим эмоциональным взаимодействием, у него 
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возникают естественные эмоциональные реакции: улыбка, заразительный 

смех, интерес к взрослому, голосовые реакции и т.д. Как результат - у 

дошкольника с КИ активизируются голосовые реакции, появляется 

понимание и использование интонации в ее естественной 

смыслоразличительной функции. 

2. Формирование естественного слухового поведения  

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку 

становится доступно все многообразие окружающих звуков, однако ребенок 

с КИ не привык правильно оценивать и реагировать на звуки.  

Учить реагированию на звуки окружающего мира 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо 

насытить обстановку звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в 

работу. У детей, не пользовавшихся до КИ индивидуальными слуховыми 

аппаратами (или слухопротезирование которых было неэффективным), 

новые звуки могут вызвать не только положительные эмоции, но и 

раздражение, испуг, опасение. Поэтому в первые две недели после 

подключения речевого процессора следует избегать как слишком громких и 

раздражающих звуков, так и слишком тихих звуков, поскольку к их 

восприятию ребенок еще не готов. В это время важно сделать так, чтобы 

любой звук привлекал внимание ребенка и вызывал у него положительные 

эмоции, необходимо приучать его слушать и прислушиваться к звукам и 

естественным образом реагировать на них, как это делают родители и 

сурдопедагог. Реакции могут проявляться по-разному, но, как правило, 

сначала, услышав звучание, ребенок замирает и сосредоточенно 

прислушивается к новому знакомому или незнакомому звуку. Поиск звука у 

ребенка начинается с движения глаз, затем почти сразу он реагирует 

поворотом головы и тела в направлении звука.  

Чтобы привлечь внимание малыша к звуку, в игровых ситуациях 

принимают участие двое взрослых, роли которых различаются. Один 

взрослый подает звуковой сигнал, воспроизводит звук с предметом. Другой 

взрослый, находящийся рядом с ребенком, следит за реакциями малыша и 

вовремя привлекает его внимание к звуку, заражая его своими эмоциями.  

После появления у ребенка первых адекватных поведенческих реакций 

на звуки необходимо специально создавать для него развивающую звучащую 

предметную среду. При этом недостаточно просто насытить окружающее 

пространство звучащими предметами, необходимо стимулировать ребенка к 

действиям с окружающими его звучащими игрушками, а взрослым – 

постоянно комментировать такие действия. Взрослому следует стремиться к 

тому, чтобы любой предмет издавал какие-то звуки..  
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Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук 

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять 

место, источник звучания. Вначале в играх-упражнениях участвуют двое 

взрослых: один на глазах ребенка всем своим видом эмоционально реагирует 

на звук, демонстрируя образцы естественного слухового поведения, которые 

впоследствии ребенок копирует. Второй взрослый не только воспроизводит 

звуки, но и в момент, когда ребенок обернулся и смотрит на него, 

воспроизводит звук заново на глазах малыша, называет звучащий предмет и 

обязательно действия с ним. 

Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью 

(звучит – не звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале взрослый демонстрирует образец: звучащую игрушку и 

извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он 

предлагает ребенку взять игрушку и, предлагает повторить звучание 

самостоятельно. Взрослый стимулирует ребенка к воспроизведению 

звучания голосом.  

Выработка условной двигательной реакции на звук 

Для установления аудиологом точных параметров индивидуальной 

карты стимуляции речевого процессора сурдопедагогу важно научить 

ребенка в ответ на звуковой сигнал реагировать определенным действием, 

например, надевать кольца на пирамидку и т.п. Правильно сформированная 

условная двигательная реакция на звук характеризуется следующим: 

ребенок, не видя лицо говорящего, ждет сигнал и незамедлительно реагирует 

на его начало. Важно, чтобы ребенок умел реагировать не только на 

многократно повторяющиеся (папапа, пупупу, сисиси), но и на однократные 

(у, ш, с, х, м, р, в и т.п.) звучания, произносимые как голосом нормальной 

разговорной громкости, так и шепотом, как рядом с ребенком, так и на 

расстоянии 4-6 метров от него.   

В дополнение к условной двигательной реакции необходимо 

вырабатывать у ребенка следующие умения:  

 определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

 определять количество звучаний (один-много); 

 определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-тихий), 

длительность (длинный-короткий), непрерывность (слитный-прерывистый), 

высота (высокий-низкий); 

 действовать по сигналу (реагировать на его начало и 

продолжительность – выполнять игровое действие, пока он звучит). 

3. Формирование понимания речи 
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Развитие эмоционального взаимодействия взрослого и ребенка с КИ, 

появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира 

способствуют его слухо-речевому развитию, овладению им пониманием 

речи. Важно обеспечить для ребенка с КИ такие же как для слышащего 

ребенка условия освоения понимания звучащей речи, овладение ею в ходе 

естественного общения с ним, в быту, в играх. Для овладения пониманием 

речи следует внимательно следить за каждой реакцией ребенка на 

обращенную речь и в случае непонимания (или неполного понимания) 

повторять высказывание, упрощать его, в том числе за счет использования 

звукоподражаний. 

Понимание речи начинает складываться сначала в конкретных игровых 

ситуациях. Подобные игровые ситуации должны быть интересны и доступны 

ребенку, чтобы он стремился выполнить несложные действия с игрушками и 

предметами.  

Понимание речи развивается и в ежедневных естественно 

складывающихся бытовых ситуациях: умывание, кормление, одевание и т.п. 

Следует использовать специально создаваемые игровые ситуации (в поле 

зрения ребенка), совместную деятельность с ребенком – рисование, лепка, 

конструирование, разнообразные игры. При этом важно, чтобы общение 

осуществлялось не с помощью отдельно взятых слов, а фразовой речью, 

соответствующей возрасту и сфере жизненных интересов ребенка. 

4. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального 

взаимодействия со взрослым, активное формирование естественного 

слухового поведения, интонационно окрашенные голосовые реакции создают 

базу для появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе 

естественной коммуникации (а не выученных, сформированных).  

Появлению первых слов у дошкольника с КИ предшествуют те же этапы 

речевого развития, которые проходит нормально слышащий ребенок. 

Поэтому сначала необходимо стимулировать голосовые реакции, их 

интонационную окрашенность, появление выраженных интонаций в 

вокализациях. Следующим этапом становится произнесение звуко-

комплексов, похожих на детский лепет. Постепенно произносимые ребенком 

звуко-комплексы становятся все более разнообразными, расширяется их 

звуковой состав. Далее наступает такой период развития речи, когда ребенок 

во взаимодействии со взрослым начинает использовать первые слова, 

воспроизводя их в усеченной форме («па» - упал), передавая слого-

ритмическую структуру слова («аОна» - ворона), или используя 

звукоподражания («ав-ав» - собака, «мяу» - кошка, «би-би» - машина). 
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К концу первоначального периода реабилитации у глухого ребенка с КИ 

должно быть сформировано естественное слуховое поведение (как у 

слышащего ребенка того же возраста) и он должен начать овладевать речью в 

условиях естественной коммуникации со слышащими взрослыми. Это 

главное достижение ребенка, которое позволяет ему перейти на путь 

естественного овладения коммуникацией и речью. 

Показателями окончания первоначального периода работы с 

дошкольниками с КИ являются: 

 появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на 

эмоциональное заражение;  

 поддержание в течение длительного времени эмоционального 

взаимодействия со взрослыми на новой сенсорной основе и инициирование 

его; 

 появление устойчивой потребности в общении со слышащими 

взрослыми: ребенок хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя 

как невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

 интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких 

эмоциональных реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник 

которых находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

 способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука 

в естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на 

услышанное (дома, на улице, в транспорте, в различных помещениях 

(больница, магазин и т.д.); 

 способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по 

звучанию, различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, 

звонок маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона и 

др.); 

 желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, 

получать от этого видимое удовольствие;  

 появление естественных реакций на звуки окружающего мира: 

останавливаться, услышав гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав 

свое имя, выделять голоса близких в шумной обстановке и др.  

 активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации;  

  появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной 

ситуации, но и вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему 

развернутой устной речи взрослого (как правило, с первого раза, 

самостоятельно и адекватно реагируя, как это делает слышащий ребенок 

раннего возраста); 
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 появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной 

коммуникации слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

 установление параметров индивидуальной карты стимуляции, 

достаточных для разборчивого восприятия ребенком речи и звуков 

окружающего мира. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла 

реконструкция коммуникации и взаимодействия ребенка с окружающим 

миром на основе изменившихся слуховых возможностей. Ребенок перешел 

на путь естественного развития речи. 

2.9.3. 4 «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка с кохлеарным 

имплантом - основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий:  

  для развития у детей с КИ интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества; 

  для развития способности к восприятию разных видов и жанров 

искусства;  

  для приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Для детей с кохлеарным имплантом с выраженными дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, 

перспектива сближения с которой маловероятна даже при 

систематической и максимальной специальной помощи  

В сфере эстетического развития детей с КИ с выраженными 

дополнительными нарушениями развития происходит систематическое 

накопление сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение 

разных видов художественной деятельности (изобразительной, 

театрализованной, музыкальной), формирование художественных 

способностей. Важным условием эстетического развития детей является 

организация окружающей ребенка среды, эстетическое оформление 

интерьера. Эстетическое развитие детей происходит в разных условиях: на 

занятиях по изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию; 

театрализованных играх и представлениях; при проведении праздников и 

утренников, посещении театра, цирка; на прогулках и экскурсиях. 

Задача взрослых - вызвать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации и 
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рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной 

деятельности; учить понимать содержание изображенных на картинках 

действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью. 

Взрослые развивают у детей способность к отражению связного содержания 

изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам 

сказок, рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую 

функцию речи в процессе изобразительной деятельности. 

Взрослые привлекают внимание детей к музыкальным звучаниям (игра на 

пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой); учат детей 

реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами, с аппаратурой коллективного пользования); способ 

воспроизведения детьми: различные игровые приемы типа размахивания 

флажком, платочком, игрой с куклой, сопровождающиеся произнесением 

слогосочетаний (в доступной для ребенка форме), которые прекращаются в 

момент окончания звучания. 

Дети с кохлеарным имплантом дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», но и овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.9.3.5 « Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание условий для становления у детей с КИ ценностей здорового образа 

жизни; развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи  

Усилия педагогов должны быть направлены на охрану и укрепление 

здоровья детей, развитие потребности в двигательной активности; развитие 

основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; 

коррекцию отдельных недостатков двигательного развития и др. 

Взрослые организуют двигательную активность детей с КИ с 

дополнительными нарушениями в развитии, в частности, учат детей разным 

видам построений (в шеренгу, в колонну и т.п.), совершенствуют умения и 

навыки детей в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 
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Взрослые учат детей выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, 

упражнения для формирования правильной осанки. Взрослые учат детей 

активно принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления детей следует 

чередовать занятия, требующие от детей умственного перенапряжения, с 

занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, включающими активную 

двигательную деятельность детей. В процессе каждого занятия должно быть 

предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок, в 

середине занятия необходимо проводить физкультминутку. 

 Дети с кохлеарным имплантом дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области «Физическое развитие», но и 

овладевать речью, ее обслуживающей. 

 

2.9.4  Взаимодействие взрослых с детьми 

Система отношений детей с КИ к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к другим людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие взрослых с детьми с КИ должно способствовать осознанию 

ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и обогащать 

представления о социальных и природных явлениях, способствовать 

формированию личностных характеристик (самостоятельности, 

инициативности, ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых с детьми с КИ, несмотря на 

изменение сроков появления разных форм общения у детей данной категории 

и ограничение средств коммуникации, последовательность формирования и 

содержание этапов взаимодействия сохраняется. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности дети учатся 

познавать окружающий мир. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка.  

Дети с КИ, поступающие в ДОУ, плохо вступают в контакт с другими 

детьми. С целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к 

сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание 

ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в 

устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребёнка с его 

фотографией.  
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Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Для 

эффективности этих процессов в ДОУ должна обеспечиваться поддержка 

детей с КИ специалистами – сурдопедагогом, педагогом-психологом. 

 

2.9.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении детей, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

сурдопедагогом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных 

микросоциальных условий развития ребенка с КИ в семье, преодоление 

состояния фрустрации и оптимизация самосознания родителей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

образовательной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

детей с КИ, предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях и др.). 
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2.9.6 Содержание коррекционной работы 
Формирование устной речи и развитие слухового восприятия является 

важнейшим условием психического и речевого развития ребенка с 

нарушением слуха. В  дошкольном возрасте данная проблема играет особую 

роль, что связано с особой сензитивностью этого периода к формированию 

механизмов восприятия речи и формирования коммуникативных навыков.  

Формирование речи в дошкольный период позволяет включить ребенка 

в естественное общение с другими детьми и взрослыми, сформировать 

соответствующие возрастным периодам формы общения.  

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 
В условиях работы группы комбинированной направленности, которую 

посещает воспитанник общеобразовательные и коррекционные задачи 

решаются в комплексе. Многие задачи коррекционно - развивающей работы 

решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности ребенка (в 

основном образовательном процессе и режимных моментах) за счет 

применения специальных технологий и упражнений.  

Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в 

процессе организации воспитательно-образовательной работы по разным 

направлениям образовательного процесса. 

• Сенсорное воспитание: Формировать у воспитанника все виды 

восприятия: зрительное, тактильно двигательное. Формировать полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении пространстве и времени. Обогащать и расширять 

словарь. Стимулировать развитие всех сторон речи.  

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Основная задача 

занятий – формирование у воспитанника правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание 

простейших причинно-следственных связей между предметами или 

явлениями через непосредственное общение ребенка с воспитателем с 

помощью речи. Активизация самостоятельного мышления ребенка. Развитие 

и формирование устной речи.  

• Приобщение к физической культуре. Кроме традиционных задач по 

физическому воспитанию, в рамках занятия по приобщению к физической 

культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки в окружающем пространстве; 

предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по условному 

сигналу (знаку или слову). Ребенка учат основным движениям (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; включают в занятия 

общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения 

на дыхание.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). На 
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занятиях по изобразительной деятельности ребенок с нарушениями слуха в 

свободной форме учится выражать свои представления и впечатления с 

помощью изобразительных средств. Закрепляются, расширяются, 

обобщаются и систематизируются имеющиеся у ребенка образные 

представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. 

Развивается способность к наблюдению, формируются навыки обследования. 

Практическая деятельность ребенка с разнообразными художественными 

материалами, отличающимися разнообразием изобразительных 

возможностей и фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта 

ребенка, развитие тонкой моторики, формирование кинестетической основы 

движения, укрепление мускулатуры верхнего плечевого пояса. Развиваются 

познавательные психические процессы. Формируются навыки само и 

взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной регуляции.  

 

2. 9.7Планируемые результаты: 

Целевые ориентиры к окончанию первоначального периода 

реабилитации 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена 

операция КИ, у ребенка к окончанию первоначального периода 

реабилитации должны появиться: 

 яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение;  

 длительное эмоциональное взаимодействие со взрослыми на новой 

сенсорной основе и его инициирование; 

 устойчивая потребность в общении со слышащими взрослыми: ребенок 

хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, 

так и доступные ему вербальные средства; 

 интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные 

реакции не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых 

находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

 способность самостоятельно искать и находить источник звука в 

естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на 

услышанное; 

 способность различать различные звуки, в том числе близкие по 

звучанию, различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, 

звонок маминого и папиного мобильных телефонов, городского телефона и 

др.); 

 желание и стремление экспериментировать со звуками;  

 естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, 

услышав гудок машины, подбегать ко взрослому, услышав свое имя, 

выделять голоса близких в шумной обстановке и др.;  
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 активизация голосовых реакций, выраженная интонация;  

  понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; 

понимание - с опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной 

речи взрослого; 

 первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и 

фразы, количество которых быстро увеличивается; 

 установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, 

достаточных для разборчивого восприятия ребенком речи и звуков 

окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития ребенка и степень 

его приближения к возрастной норме может быть различным: близким к 

возрастной норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной 

нормы. 

 

2.10. Региональный компонент 
- В направлении социально-коммуникативного развития: «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

-  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 
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В содержательном разделе парциальной программы выделено 4 

самостоятельных модуля: 

 1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4 модуль «Моя Белгородчина» 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

- В направлении познавательное развитие: «Здравствуй, мир 

Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы: 
- развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). В 

содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 
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Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, 

производство и т. д.) 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа) 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

- В направлении речевое развитие: «По речевым тропинкам 

Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В., М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

Задачи программы: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

-  развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (авторы Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

 Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 
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целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определённый период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 

особенностей воспитанников группы.  

 Тематика:
Сентябрь: «С куклами возиться – бытию учиться» 

Октябрь: «Пернатые страницы» 

Белгородский писатель Евгений Федорович Дубравный 

Ноябрь: «Что скрывает слово КМА» 

Декабрь: «Грамоте учиться-всегда 

пригодится»

Январь: «Мы едем, едем, едем… И даже полетим!»

Февраль: «Смешаю краски и слова» 

Белгородский писатель Вячеслав Колесник 

Март: «Как хорошо, что есть театр!» 

Апрель: «Я живу в прекрасной стороне» 

Белгородский писатель Юрий Макаров

Май: «Страницы большой и страшной войны» 

Июнь: «Кто может рассказывать без слов» Знаменитые земляки 

Июль: «Вызвать к жизни слово "Белогорье"» Белгородский писатель 

Август: «Белгородчина, синие дали – сердцу краше родные края»

         Также предполагается возможность повторения, усложнения и 

дробления представленного образовательного содержания. Образовательные 

ситуации представлены в единой структуре, включающей пять 

взаимосвязанных этапов. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «По речевым тропинкам 

Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В., М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

- В направлении художественно - эстетическое развитие: «Цветной 

мир Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 

лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 
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- содействовать формированию эстетического и бережного отношения 

к художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

своей малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя 

и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» (Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б.). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 6 

самостоятельных модулей: 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в 

старшей группе 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Образовательная ситуация «История одного белгородского детского 

сада» 

Образовательная ситуация «Белгород: знакомые даты истории» 

Модуль 2. «Животный мир» 

Образовательная ситуация «Старооскольские свистульки: Птичий 

двор» 

Образовательная ситуация «Белгородский скворушка» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Образовательная ситуация «Парки Белогорья» 

Образовательная ситуация «Красота природы родного края в 

произведениях художников Белогорья» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Образовательная ситуация «Профессия агроном на Белгородчине» 

Образовательная ситуация «Течет река Северский Донец» 

Модуль 5. «Ремесла» 
Образовательная ситуация «Красота орнамента в женском народном 

костюме Белогорья» 

Образовательная ситуация «Лозоплетение на Белгородчине» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 
Образовательная ситуация «Защитники земли русской» 

Образовательная ситуация «Белгород – город добра и благополучия» 
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Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Цветной мир Белогорья». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

В направлении физическое развитие: «Выходи играть во двор» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье.,2017 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (автор Л.Н. Волошина). 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны».  

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Тема №1 «Мы хоккеисты» 

 Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

 Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи».  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

 Тема №1 «Игры родного края» 

 Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч».  

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки». 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Выходи играть во двор» 
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Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье.,2017. 

 

2.10.1 Программа «Тропинка в экономику» 

Основная цель программы – формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

- осознавать на доступном ребенку уровне взаимосвязь понятий «труд – 

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

видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.) 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Планируемые результаты освоения курса «Тропинка в экономику»: 
Содержательный критерий: 

• Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия. 

• Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, 

магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно 

только на рынке, а в магазине нельзя. 

• Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего 

зарубежья. (для детей подготовительной к школе группы). 

• Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

• Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

• Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

• Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и 

телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные 

ролики и др.). 

Операционально - деятельностный критерий: 

• Адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 

• Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает 

попытку исправить свою или чужую оплошность. 

• Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

• Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 
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• Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

• Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее жизнь. 

Если вещь тебе не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку». 

• с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 

Мотивационный критерий: 

• Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, 

кем работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

• Объясняет состояние бедности и богатства. 

• Осознает смысл базисных качеств экономики. 

• Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

• Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 

• с удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость 

оказания помощи другим людям. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Тропинка в экономику» 

А.Д.Шатова. - Москва: издательский центр «Вентана граф» 2015. - 175 с.  

 

2.10.2 Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Познавательное развитие - парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» -Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 5-7 

лет. 

Цель программы: разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать 

в образовательном пространстве предметную игровую техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (ее содержанию, материально-

техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС 

ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы на 

этапе завершения дошкольного детства: 

1. Ребенок применяет некоторые правила создания прочных 

конструкций; проектирует конструкции по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям; разрабатывает 

объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности; встраивает в свои конструкции 

механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., использует созданные конструкции в играх; 

2. легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет высоту, 

площадь, устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет 

детали в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или 

творческим замыслом; конструирует в трех различных масштабах (взрослом, 

детском, кукольном), осваивает и обустраивает пространство по своему 

замыслу и плану. 

3. Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, 

высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение; 

самостоятельно определяет замысел будущей работы; составляет 

инженерную книгу; фиксирует этапы и результаты деятельности по 

созданию моделей; «читает» простейшие схемы, чертежи технических 

объектов, макетов, моделей; 

4. Планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, 

дорабатывает конструкцию; самостоятельно использует способы 

экономичного применения материалов и проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам; использует детали с учетом их конструктивных 

свойств (формы, величины, устойчивость, размещения в пространстве); 

видоизменяет технические модели; адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты технических деталей. 

5. Экспериментирует в создании моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

технической модели, выбора способов создания модели; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; знает 

виды и свойства различных материалов, конструкторов для изготовления 

объектов, моделей, конструкций; знает способы соединения различных 

материалов; знает названия инструментов, приспособлений. 

6. Анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт; адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

7. Распределяет конструктивно - модельную деятельность по 

технологическим операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, 



66 

условных обозначений; отбирает нужные инструменты для работы по 

каждой операции; пользуется чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

8. Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном 

техническом творчестве, наряду с успешной индивидуальной деятельностью; 

9. находит и обсуждает общий замысел, планирует последовательность 

действий, распределяет объем работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбирает материал, делится им, делает замены 

деталей, согласовывает планы и усилия; радуется общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. 

10. Соблюдает правила техники безопасности; контролирует свои 

действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

11. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования; 

развертывает детские игры с использованием полученных конструкций. 

 

2.11. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей 

группы.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  
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 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

  Совершенствование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников через внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей в режиме on-line. 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 Педагогический мониторинг; 

 Педагогическая поддержка; 

 Педагогическое образование родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Взаимодействие с семьями в процессе реализации Программы 

воспитания. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Примерный режим дня в старшей группе №6 

 

Примерный режим дня на холодный период  

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 –  8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности/ 

подготовка к прогулке 

8.50-9.00* 

Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации) 

8.55-10.30* 

 (11.10-12.10- среда) 

Второй завтрак  10.00 -10.10* 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.30-12.10* 
 

Подготовка к обеду. Обед  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20– 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам  и выбору детей, образовательные ситуации по 

развитию у детей финансовой грамотности 

15.30– 16.15  

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с 

прогулки 

16.15 – 17.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.20 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа . 

Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой  

18.20 – 19.00 

*с учетом сетки 

 

Примерный режим дня на теплый период  
Прием детей на свежем воздухе, игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00 – 8.20 
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Утренняя гимнастика. 8.20– 8.28 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8.35– 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. 8.50-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Работа по реализации плана. 

8.55– 9.00 

Второй завтрак. 10.15-10.25 

Образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) «Двигательная», 

«Музыкальная» 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, посильная трудовая деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 – 12.20 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к обеду, дежурство. Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, дежурство. Полдник. 15.55– 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая 

деятельность). Возвращение с прогулки. 

16.15– 17.50 

Подготовка к ужину, дежурство. Ужин. 17.55- 18.10 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 

(самостоятельные игры, индивидуальная работа). 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

18.15-19.00 

 

3.2. Выписка из учебного плана 

№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Старшая группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 1 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях и 1 образовательная ситуация 

раз в две недели 

2.2. Подготовка к 

обучению грамоте 

1 образовательная ситуация 
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3 Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация 

 

 

1 образовательная ситуация 

3.2. - Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 

 

3.3. Примерная сетка  образовательной деятельности 

в старшей  группе № 6 

МБДОУ д/с №82 «Родничок» на 2022-2023 учебный год 

Дни недели Время Вид деятельности Образовательная 

область 
Понедельник 8.55-9.20 

 

9.30-9.55 

 

 

10.05-10.30 

 

 

Изобразительная 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

Двигательная 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

Вторник 9.00-9.25 

 

9.50-10.15 

 

Коммуникативная (РР) 

 

Музыкальная 

Речевое развитие 

 

Худ. – эстетич. развитие 
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Среда 8.55-9.20 

 

 

 

9.30-9.55 

 

Познавательно-

исследовательская 

(МС) 

 

Двигательная 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.40-11.05 

Познавательно-

исследовательская 

 

Коммуникативная (ОГ) 

 

Двигательная 

(улица) 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

Пятница 8.55-9.20 

 

 

 

9.30-9.55 

 

10.05 -10.30 

 

Коммуникативная (РР) / 

Чтение художественной 

литературы 

 

Музыкальная 

 

Изобразительная 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

Худ. – эстетич. развитие 

 

3.4. Сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах в 

старшей группе 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

- Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- 

драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

 

 

3 раза в неделю 
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- Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

 

 

- Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

 

- Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

-Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности  

1 раз в две недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный  труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в две недели 

 

3.5. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

 

Старшая 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 
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Игры перед уходом домой 

 

От 15 до 50 минут 

 

3.6. Модель физического воспитания в старшей группе 

 

3.7. Система закаливающих мероприятий.   

План оздоровительно-профилактических (административных) 

мероприятий по снижению заболеваемости по МБДОУ № 82  
№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственные 

Формы организации 

 

Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  8—10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости  

(до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15—20 

минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения 

 

1—2 раза в неделю 25— 

30 минут 

2. Физкультурные занятия 

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

минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 

 

1 раз в неделю  25 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность 

 

Ежедневно  под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность  

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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1 Анализ заболеваемости, 

причин пропусков детей  по 

группам 

Ежемесячно 

 

Все группы 

(отчет по 

форме) 

Заведующий 

Мед.персонал 

Воспитатели 

2 Анализ функционирования 

за отчетный год 

Декабрь - 

январь 

Педсовет Мед.сестра 

Врач 

3 Анализ заболеваемости за 

отчетный год 

Ежеквартально Воспитатели 

Мед.персонал 

Узкие  

специалисты 

Заведующий 

4 Утренняя гимнастика Ежедневно 3-7 лет Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

5 Зарядка после сна, 

дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

физкультминутки ОД, 

пальчиковый массаж 

Ежедневно 3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

6 Физкультурные занятия По групповым 

графикам 

2-7 лет Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Ст. мед.сестра 

7 Амулет «Здоровья» с 

чесноком 

Октябрь - март 2-7 лет Воспитатели 

Родители 

8 Употребление в пищу 

фитонцидов 

Октябрь - март 2-7 лет Воспитатели 

9 Вакцинация против гриппа 

отечественной вакциной 

Октябрь - 

ноябрь 

2-7 лет Выездные 

бригады детской 

п-ки № 1 

10 Строгое соблюдение 

двигательной активности 

детей 

Ежедневно 3-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Мед. сестра 

11 Утренний прием на свежем 

воздухе 

В светлое 

время года 

5-7 лет Воспитатели 

Мед. сестра 

12 Строгое соблюдение 

графика проведения 

прогулок 

2 раза в день 

ежедневно 

2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Мед. сестра 

13 Витаминный напиток 2 раза в год при 

наличии 

поставки 

3-7 лет Мед.сестра 
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14 В питании детей – соки, 

фрукты, овощи 

Ежедневно по 

норме 

2-7 лет Мед.сестра 

15 Босохождение в помещении 

по «Дорожкам здоровья» 

Ежедневно с 

сентября по 

май 

2-7 лет воспитатели 

16 Летом – сон без маек, 

хождение босиком, мытье 

ног прохладной водой 

Летние месяцы 3-7 лет Воспитатели 

Мед. сестра 

17 Проведение спортивных 

праздников 

Ежегодно по 

плану 

3-7 лет Воспитатели 

Муз.работники 

18 Солнечные и воздушные 

ванны 

Ежедневно 2-7 лет Воспитатели 

19 Проветривание помещений 

( вертикальное – фрамуги 

окон, сквозное – за 20 мин 

до прихода в помещение 

детей) 

Ежедневно 

строго по 

графикам 

2-7 лет Воспитатели 

Пом.воспитателя 

20 Облегченная одежда детей 

в группе 

Ежедневно 2-7 лет Воспитатели 

Мед.сестра 

21 Ионизация спальных 

комнат 

По графику 2-4 года 

(наборные 

группы) 

Воспитатели 

Мед.сестра 

22 Строгое соблюдение схем 

распределения 

образовательной 

деятельности, двигательной 

нагрузки 

Ежедневно 2-7 лет Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

 

23 Обеззараживание групп 

бактерицидной лампой 

Ежедневно с 

сентября по 

май 

2-7 лет Воспитатели 

Мед.сестра 

24 Мытье игрушек и игрового 

оборудования 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

Мед.сестра 

25 Диспансеризация детей 

(углубленный осмотр) 

По графику 

детской п-ки № 

1 

2-7 лет Уз.специалисты 

д/п № 1 

Мед.сестра 

26 Осмотр детей на педикулез Ежедневно 2-7 лет Воспитатели 

Мед.сестра 

27 Обследование на энеториоз По графику 

детской п-ки № 

1 

2-7 лет Мед.сестра 
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28 Оформление стендов, 

уголков здоровья, 

информаторов по ЗОЖ 

Постоянно Во всех 

группах 

Мед.персонал 

29 Оформление стендов, 

уголков здоровья на 

медицинские темы 

Ежемесячно Сотрудники 

МБДОУ 

Мед.персонал 

Сотрудники 

30 Консультирование, 

проведение обучающих 

семинаров по ЗОЖ, лекции 

круглых столов 

По годовому 

плану 

Во всех 

группах 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мед.персонал 

31 Проведение занятий с 

учебно- вспомогательным и 

обслуживающим 

персоналом по 

санэпидрежиму детского 

сад 

Ежемесячно Сотрудники 

МБДОУ 

Мед.сестра 

Зам зав по ХР 

32 Проведение консультаций и 

бесед с родителями 

Ежедневно Родители Мед.сестра 

Ст.воспитатель 

 

3.8. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОКИЙ  

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ д/с №82   
 (старший дошкольный возраст - старшая группа) 

Неделя Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. Мероприятия. 

1-2 неделя 

с 01.09.- 

16.09.2022г. 

«Детский сад. 

Я и мои 

друзья» 

Развитие интереса к сверстникам, их интересам и 

увлечениям; выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о группе. Дать 

представления о профессиях людей, работающих в 

детском саду; воспитание уважения к людям, которые 

забоятся о детях. Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к сверстнику в ситуациях  

«Давайте говорить  друг другу комплименты». 

3-4 неделя  

с 19.09.-

30.09.2022г. 

«Азбука 

безопасности» 

Обогащение представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья. Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Правила поведения с 

незнакомыми людьми. Познакомить с правилами 

пожарной безопасности,  использование 

электроприборов. 

5-6 неделя  

с 03.10.- 

14.10.2022г. 

«Осень. Дары 

осени» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с 

родителями. Учить наблюдать, замечать и называть 

изменения в природе, развивать любознательность. 

Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой 
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фруктов и овощей на зиму. Приспособление животных и 

растений к жизни осенью. Создание экологического 

дневника. Воспитание уважения к людям, благодаря 

труду которых хлеб появляется на нашем столе. 

Воспитание уважения к труду людей разных профессий и 

установление связей между трудом людей разных 

профессий (фермеры, механизаторы, работники овощных 

магазинов и прочее 

 

7-8 неделя  

с 17.10.- 

28.10.2022г. 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

«Мы разные, мы вместе». «Что рассказывают о 

России флаг и герб». «Старикам везде у нас почет» 

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их образу жизни, 

традициям. Воспитание уважения и дружеских чувств по 

отношению к россиянам разных национальностей. 

Воспитание уважения к символике России. Освоение 

представлений о столице нашей Родине, государственном 

флаге и гербе. Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к ним.  

9-10 неделя  

с 31.10.- 

11.11.2022г. 

«Моя малая 

Родина» 

 

Знакомство с символическим смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений города/поселка 

(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.). 

Развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. Развивать чувство гордости, 

бережное отношение к родному городу. Познакомить 

детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

11-12 

неделя 

с 14.11.- 

2511.2022г. 

«Мир игры» «История игрушки». 

Знакомство с народными промыслами по созданию 

игрушек. С утилитарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек. Развивать у детей 

познавательное отношение к игрушкам; накапливать и 

обогащать эмоциональный опыт через проявление 

сочувственного отношения к игрушкам, формировать 

основы гуманного поведения и добрых поступков по 

отношению к людям и объектам живой природы. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

13-14 

неделя 

с 28.11.- 

09.12.2022г. 

Мой мир 

 «Кто я, какой 

я?» 

«Моя семья» Уточнение представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях. Обогащение представлений о семье, 

семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. 
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Знания некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Освоение представлений о себе: о своем 

имени, фамилии, возрасте и месте жительства. 30 ноября 

- День Матери. 

15-16 

неделя 

с 12.12.- 

23.12.2022г. 

«Начало 

зимы» 

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе и в жизни людей. Накопление представлений о 

жизни животных и растений в зимнее время года. 

Ознакомление со способами укрепления здоровья в 

зимнее время, зимними видами спорта и с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Знакомство с потребностями птиц и 

животных в зимний период и способами помощи 

человека природе. Изготовление кормушек для птиц.  

17 неделя 

с  26.12-

30.12.2022г 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года на разных континентах и в разных странах. 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению 

группы. Изготовление новогодних игрушек и поделок. 

18-19 

неделя 

с 09.01.-

20.01.2023г. 

«Приходите в 

гости к нам» 

Учить использовать правила этикета в новых ситуациях: 

кто подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие; почему нельзя держать руки в карманах. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста, 

оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности.  

20-21 

неделя 

с 23.01.-

03.02.2023г. 

Зима «Зимние 

хлопоты и 

забавы» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Выявление детьми качеств и свойств 

воды, льда, снега, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона. Формировать 

представления детей о безопасном поведении зимой. 

22-23 

неделя 

с 06.02.-

17.02.2023г. 

«Природа 

вокруг нас» 

Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений. 

Представление о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе и в 

жизни людей. Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне и на Севере. 

24-25 

неделя 

с 20.02.-

03.03.2023г. 

«Мир 

профессий» 

«Профессии мам и пап» 

Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Профессии наших пап и мам. 23 

февраля: знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их качествами, 
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внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины.  

26-27 

неделя 

с 06.03.-

17.03.2023г. 

«Весна 

пришла» 

Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между изменениями в неживой и 

живой природе. Знакомство с особенностями жизни птиц 

и животных в весенне-летний период и способами 

помощи человека природе.  Посадка огорода на окне. 

Наблюдения и эксперименты. 

28-29 

неделя 

с 20.03.-

31.03.2023г. 

«Красота в 

искусстве и 

жизни!» 

 

 

Приобщение детей к истокам отечественной культуры, 

развитие креативности и творческой активности детей, 

формирование основ самовыражения, самопознания и 

самореализации. Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему; знакомить с 

профессиями артиста, художника, композитора ит.д.. 

Формировать понимание о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, художественная 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Развивать интерес к посещению выставок, театра, 

музея и прочее. 

 «Книжкина неделя» Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её свойствах и 

качествах. Способствовать формированию интереса к 

книгам; приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихи, поддерживать интерес к слову в 

литературном произведении. Формирование интереса к 

книгам, воспитание бережного отношения к ним. 

30-31 

неделя 

с 03.04.-

14.04.2023г. 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели 

в космос, с моральными и физическими качествами 

космонавтов с подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). Мастерская по 

изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни 

планет и жизни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы. Расширять представления детей о 

многообразии космоса. 

32-33 

неделя 

с 17.04.-

28.04.2023г. 

«Азбука 

здоровья» 

 «Мой организм». Ознакомление со строением 

организма, понимание назначения отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования. 

Обогащение представлений детей о здоровом образе 

(почему надо чистить зубы, умываться, делать зарядку и 

т.д.). Правила здоровьесберегающего поведения: чистота, 

опрятность, умывание и вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа).  

«Как укрепить организм весной». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья после зимы, разными 

видами спорта и спортивными упражнениями, с 
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возможными травматическими ситуациями и способами 

их предупреждения. Закрепление представлений о 

правильном питании, Профессии врачей, медицинского 

персонала.  

Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. Формирование у детей 

мотивации навыков здорового образа жизни, через 

традиции и ценности культуры в области здоровья. 

34-35 

неделя 

с 01.05.-

12.05.2023г. 

«День 

Победы» 

Знакомство с традициями празднования и со значениями 

праздника Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном городе.  

Рассматривание семейных альбомов с фотографиями 

ветеранов. Воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. Отражение впечатлений о празднике в разных 

видах художественной деятельности. 

36 -38 

неделя 

с 15.05.-

31.05.2023г. 

Права детей в 

России  

«Имею 

право». 

Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать свои 

достижения, желания, мечты, интересы. Развитие у детей 

чувства собственного достоинства, уважения к правам и 

свободам другого человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, способах 

принятия коллективных решений. 

«Дружат дети всей Земли». Воспитание толерантности 

по отношению к людям разных национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, разучивание игр, 

подготовка элементов костюмов, сценок для 

драматизации. 

 

 

3.9 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
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средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 
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В группах создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

следующие: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из -за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.10. Модель развивающей предметно -                              

пространственной среды в старшей группе № 13 
№ Центр Предназначение 

1 Центр физического 

развития 

 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.    Повышать двигательную 

активность детей. 

-Развивать стремление самостоятельно проводить 
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подвижные игры, соблюдая их правила.  

-Развивать интерес к играм с элементами спорта. 

-Развивать физические качества: координацию, 

ловкость, 

быстроту реакции, силу, выносливость и т. д. 

-Развивать стремление узнавать о факторах, 

обеспечивающих здоровье. 

2 Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

-развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях 

людей и освоить модели поведения; 

-способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 

-учат решению проблем; 

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение; 

-учат способам выражения эмоций и чувств; 

-развивают общую и тонкую моторику 

3 Центр конструирования 

 

Строительство по своей природе - это замысел, это 

опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В 

процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая деятельность для 

развития детей во многих отношениях, включая речь, 

социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики. 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую 

моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них 

развивается точность движений, глазомер.  

4 Центр игры с 

транспортом 

Способствовать созданию положительного 

настроения, побуждать стремление к общению со 

сверстниками и взрослым, расширять представления 

о транспортных средствах и их предназначении. 

Развивать воображение. 

5 Центр сенсорики и 

математики 

 

-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов. 

-Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее 

заметные, 
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Скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета 

И его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, качеству, 

размеру) и прослеживать изменения объектов по 

одному – двум признакам. 

-Проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата. 

6 Центр музыкального 

развития 

 

Развивать музыкальный слух, музыкальную 

культуру; развивать умение называть и различать 

различные музыкальные инструменты; учиться 

замечать изменения в звучании(тихо- громко и т.п.) 

7 Центр театрализованных 

игр (Театр в чемодане) 

 Продолжать обогащать игровой опыт детей. 

-Развивать интерес к участию детей в театрализациях 

на темы любимых сказок. 

-Развивать стремление самостоятельно использовать 

предметы для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей. 

-Развивать желание самостоятельно воспроизводить в 

играх – драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

-Развивать у детей воображение, творчество, интерес 

к игровому экспериментированию.                                                           

8 Центр детского 

творчества 

 

Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирования 

эстетического вкуса, восприятия, поддержка детской 

инициативы и творческих способностей. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-

положительное отношение друг к другу; 

активизация речи детей через развитие 

диалогической речи (беседа, игра, игра-

драматизация. 

9 Центр  

Познавательно-

исследовательской 

деятельности 

  

 

 Поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию                                                                         

Расширение представлений о многообразии мира 

растений, животных. 

Развивать интерес детей к экспериментированию 

10 Центр уединения и 

релаксации 

 

Возможность побыть в уединении после шумных игр 

способствует расслаблению, а следовательно 

поможет избежать нервного перенапряжения у 
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ребенка. 

11 Центр развития речи 

 

 Углублять интерес к литературе, развивать желание 

к постоянному общению с книгой в совместно со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

-Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров: фольклора, 

сказок, литературной прозы и поэзии. 

-Развивать умение воспринимать текст. 

-Способствовать освоению художественно – речевой   

деятельности на основе литературных текстов. 

-Поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: рисунках, поделках, и 

элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре –драматизации. 

-Воспитывать бережное отношение к книгам.   

12 Центр книги Поддерживать у детей интерес к литературе, 

обогащать «читательский» опыт детей. Воспитывать 

литературно-художественный вкус.  

13 Центр «Игротека»   Формировать умение следовать игровым правилам 

дидактических играх, обогащать сенсорный опыт 

детей. 

-Развивать умение сравнивать предметы по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировать предметы на 

основе общих признаков, составлять целое 

изображение из 6 – 8 частей, выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или другого признакам, составлять 

простые планы – схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов. 

-Развивать умение у детей осваивать способы 

планирования своей поисковой игровой 

деятельности. 

-Развивать умение детей принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

-Развивать умение самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

-Способствовать освоению правил настольно – 
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печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п.  

-Развивать умение различать и называть спектры 

цвета, геометрические фигуры. 

-Развивать умение использовать сенсорные эталоны 

для оценки свойств предметов 

14 Центр краеведения  и 

формирования 

патриотических чувств 

Создание условий для приобщения детей и педагогов 

к изучению истории родного города, края, создание 

оптимальных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми по 

патриотическому воспитанию. 

-Развивать представления детей о том, что в понятие 

«Родина», входят следующие компоненты: родные и 

близкие люди, любимый дом и двор, детский сад, 

улицы и памятные места родного города.   

-Развивать понимание того, что у родного города и 

страны, частью которой он является, есть название. 

-Визуально познакомить с символикой города и 

страны. 

15 Центр ПДД и 

безопасности 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

-Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

-Продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

-Формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

16 Центр «Мы дежурим» Формирование и закрепление трудовых поручений, 

помощь взрослым, аккуратности и ответственности 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы  

МБДОУ д/с № 82 

 
Рабочая программа воспитателей старшей группы (далее - программа) 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-
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коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана и 

утверждена в структуре Основной общеобразовательной рабочей программы 

– образовательной рабочей программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 82 «Родничок» г. Белгорода. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

82. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 82 и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 
Познавательное развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 

г. – 52 с. 
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2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 

Самара: Вектор, 2018 

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

Москва: издательский центр «Вентана граф» 2015. - 175 с.  
Социально-коммуникативное развитие 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольный образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 
Речевое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 

г. – 52 с. 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» 

И.М., Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной 

мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

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

Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 
Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): 

методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. 

– Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в 

пункте 1.5. ФГОС ДО): 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
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качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями детей. 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе 

ценностей и основанных на ней целей развития детей и не противоречия 

требований к ребёнку в семье и в МБДОУ. 

 Основными формами работы, служат: беседы, консультации, 

родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, родительские или совместные с 

детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, 

вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

 При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

 Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Срок реализации программы составляет 1 учебный  год.
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