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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и 
дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничество ДОУ с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Представленная рабочая программа для детей подготовительной группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 
образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей подготовительной группы.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:  
1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения.  
2. Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.  
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4. Постановление  Главного  государственного санитарного 
 врача  Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

5. Рабочая программа реализуется 1 год.  
Образовательная деятельность ведется на русском языке.  
В составе группы 28 воспитанников из них  15 мальчиков, 13 девочек.  
  
1.2. Цели и задачи рабочей программы  
Цели рабочей программы:  
1. Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
2. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

3. Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения.   

Задачи рабочей программы:  
 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтения художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности;  

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности, режимных моментах, работе с родителями, образовательной деятельности в семье.  

  
  

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
1. Поддержка разнообразия детства предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса, выстраивание образовательной деятельности с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства –это понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующей жизни. Полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста).  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком социальных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 
сотрудничества со взрослым и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 
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тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинства каждого 
участника, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
каждому ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка условием его эмоционального благополучия полноценного 
развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником субъектом образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений, 
как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад вход игры, занятия, проекта обсуждения в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу.  

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования, охраны 
здоровья, другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального или культурного опыта детей:  

 приобщение детей к национальным традициям;  
 посещение театров, музеев;  
 освоение программ дополнительного образования;  
 приобщение детей к природе, истории, родного края;  
 содействие в проведении совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещении концертов, а также удовлетворение особых потребностей детей;  
 оказание  психолого-педагогической  или  медицинской  поддержки 

 в  случае необходимости и др.  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных формах активности. Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 
анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации предоставление ребенку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности, активности ребенка.  
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности, склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 
иных действий с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и 
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
  

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет  
Познавательное развитие  
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений). У детей 6-7 лет развивается умение обобщать, развивается причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов.  

Дошкольников большей степени проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 
экспериментировать. Дети в этом возрасте способны к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Совершенствуются начальные знания о себе, о природном и социальном мире, в котором 
ребенок живёт; углубляются представления из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;   

Проявляется особый интерес к математическим отношениям. Дети с удовольствием 
овладевают счётом, решают простые арифметические задачи на числах первого десятка, 
ориентируются в пространстве и на плоскости, воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов, а также 
вычисляют и сравнивают объём и массу предметов. В конструктивной деятельности способны 
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выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 
условиям.  

К концу дошкольного возраста у ребенка закладываются основы экологической культуры, 
формируется понимание связи человека с природной средой. Ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям.  

Речевое развитие  
У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня.  
Совершенствуется звуковая сторона речи. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

К этому возрасту у детей накапливается значительный запас слов, продолжается 
обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако 
особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 
сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 
словами.   

Завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы 
языка. Дети активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, 
повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 
пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 
частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог.  

В возрасте 6-7 лет дети воспринимают книгу в качестве основного источника получения 
информации о человеке и окружающем мире. Слушая чтение книг, дошкольники сопереживают, 
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. К концу дошкольного детства ребенок 
формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится 
все более устойчивым. Дети с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова.   

Социально-коммуникативное развитие  
Игровые действия детей 6-7 лет становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер. Исполнение роли акцентируется не 
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры.  

На основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок начинает осознавать свое 
положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться и 
прощаться, называть другого по имени, по названию роли.  

В общении со взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я», 
устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.  

В этом возрасте начинают закладываться чувства ответственности, справедливости, 
привязанности, формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок 
развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает обобщение 
собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 
Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиции 
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других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 
продуктивного действия.   
Зарождается оценка и самооценка. Ребенок может противостоять в известных пределах воле 
другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 
преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя 
сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 
оказывается способным к над ситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 
поведению.   

К шести годам дети испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении, владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 
определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин.   

У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения определенных 
видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и девочек.  

Итак, основные достижения в этом возрасте связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.  

Художественно-эстетическое развитие  
Эстетическое отношение к миру у ребенка становится более осознанным и активным. Он 

уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать её.  
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы 

детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, 
скульптуры.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки приобретают сюжетный, детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.   

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, 
цвет; замысел становится более устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные 
образные композиции, выделяя в них главное, показывая взаимосвязи.   

В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное 
воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно 
- образного мышления к абстрактному.   

Совершенствуются творческие способности детей, художественный вкус.  
Дошкольников 6-7 лет отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки.   

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему 
значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия окружающей 
действительности.  

Физическое развитие  
К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 
становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, 
ловкими.  
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В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 
прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические 
упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры.   

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, 
способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированости движений рук и 
ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять 
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 
различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 
физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 
необдуманные физические действия.  

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 
них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей 3-5 лет. Ребята 
уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят 
многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной 
последовательности, контролируя их изменяя. Возможность произвольно регулировать свои 
движения является наиболее существенным показателем физического развития ребенка 6-7 лет.  

Дети могут осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических 
упражнений, способны достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, 
спортивных играх соревновательного характера.  

Таким образом, в подготовительной к школе группе завершается этап дошкольного детства. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает достаточно высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  
1.5. Планируемые результаты освоения программы  

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 
исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других; проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.  

1.5.2. Промежуточные планируемые результаты освоения программы:  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
Развитие игровой деятельности:  
 самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные 

 сюжеты  игр,  
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;  

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;  
 может моделировать предметно-игровую среду;  
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители».  
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  
 имеет навык оценивания своих поступков;  
 объясняет правила игры сверстникам;  
 стремится радовать старших своими поступками, способен ограничивать свои 

желания, подчиниться требованиям взрослых;  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств:  
 имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем;  
 называет домашний адрес и телефон, знает имена и отчества родителей, их 

профессии;  
 способен проявить позицию гражданина своей страны, интерес к событиям, 

происходящим в стране;  
 имеет элементарные представления о планете Земля, о многообразии стран, культур, 

обычаев и традиций.  
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства:  
 знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  
 имеет представления о работе ГИБДД;  
 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи»;  



 

11  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них:  

 знает, как вести себя в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и т.д.; 
 имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить вред; 

  знает и соблюдает правила поведения во время игры в разное время года.  
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  
Развитие трудовой деятельности:  
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр;  
 ответственно выполняет обязанности дежурного;  
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада;  
 оценивает результат своей работы;  
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности;  
 радуется результатам коллективного труда.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человек:  

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 
писателей, композиторов;  

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города;  
 имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает 

 чувство  
благодарности к людям за их труд;  

 бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  
Сенсорное развитие:  
 различает  качества  предметов  (величина,  форма,  строение, 

 положение  в  
пространстве, цвет и т.п.);  

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий;  



  

12  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным  
деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности:  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств;  
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  
Формирование элементарных математических представлений:  
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов;  
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине:  
длине, объёму, массе;  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;  
 определяет временные отношения.  
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране;  
 выбирает  и  группирует  предметы  окружающего  мира  в 

 соответствии  с  
познавательной задачей;  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями;  

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира;  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  
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 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно  пересказывает  и  драматизирует 
 небольшие  литературные  
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  
Развитие литературной речи:  
 способен  прочитать  стихотворение,  используя  разнообразные 

 средства  
выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 
драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;  
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  
 эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические 

 художественные  
произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений;  
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст;  
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности;  
 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  
 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи;  
 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;   способен 

проводить звуковой анализ слов;  
 понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
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Приобщение к изобразительному искусству:  
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  
 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника;  
 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения.  
Приобщение к музыкальному искусству:  
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);  
 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.  
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  
 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации;  
применяет традиционные техники изображения.  

Развитие конструктивной деятельности:  
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств;  
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  
 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения;  
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев);  
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику);  
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 
по образцу и без него;  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок;  

 импровизирует под музыку соответствующего характера;  
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах;  
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 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 
народных инструментах несложные песни и мелодии.  

Развитие детского творчества:  
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания;  
 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;  
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).  
Воспитание культурно-гигиенических навыков:  
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 
полощет рот после еды, моет ноги перед сном;  

 правильно пользуется носовым платком и расческой;  
 следит за своим внешним видом;  
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):  

 умеет прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  
 умеет мягко приземляться;  
 умеет прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  
 умеет прыгать с разбега (180 см);  
 умеет прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см);  
 умеет прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  
 умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  
 умеет бросать предметы в цель из разных исходных положений;  
 умеет попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м;  
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;  
 умеет метать предметы в движущуюся цель;  
 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений.  
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  
 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  
 умеет перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу,  
 умеет перестраиваться в шеренги после расчета на первый-второй;  
 может соблюдать интервалы во время передвижения;  
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и  

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  
 следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис);  
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры;  
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;  
 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

1.6. Промежуточные планируемые результаты освоения программы с учетом 
регионального компонента дошкольного образования:  

Ребенок 6-7 лет:  
называет по представлению или с помощью картинок обитателей флоры и фауны 

Южного Урала;  
 узнает на картинках и называет растения Южного Урала, занесенные в Красную 

книгу;  
 знаком с проблемами экологии и охраны природы региона;  
 составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций о растительном и 

животном мире Южного Урала;  
 отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы 

Южного Урала;  
 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения о Южном Урале, сопереживает персонажам 
легенд, историй, рассказов;  

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.);  

 имеет представления о народных промыслах Южного Урала (каслинское литье, 
златоустовская гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.);  

 знаком с профессиями, распространенными на Южном Урале (машиностроители, 
металлурги, энергетики, животноводы и др.);  

 называет и показывает город Челябинск на карте области;  
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 выражает интерес к истории города Челябинска, его деятельности, при 
рассматривании достопримечательностей города в альбомах, при просмотре слайдов, 
видеофильмов.  

  
   

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

   
2.1. Направления образовательных областей  

Образовательные  
области  

Задачи  

Физическое 
развитие  

  

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать 
правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 
от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  Прыгать в 
длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при  

 
 приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и спортивной площадке.   

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, ориентироваться в 
пространстве, элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах.  
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Познавательное 
развитие   

  

  

Закреплять умение использовать обобщенные способы 
обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 
между системами объектов и явлений, применяя различные средства 
познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 
объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.   
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус.   

Продолжать знакомить с цветами спектра, различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. Знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 
и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, привлекая к простейшим экспериментам. 
Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать  
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 в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.   
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы). Определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками Побуждать детей к самостоятельности в игре, 
вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое 
действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.   

Формирование  
элементарных 
математических 
представлений  

Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений).  Разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества. Сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному, 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.   

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).   

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств, получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет.  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 
(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества 
по образцу и заданному числу. Совершенствовать умение считать в 
прямом и обратном порядке в пределах 10.   

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них.   
 Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  
определять равное количество в группах, состоящих из разных 
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп.  

Величина.  
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру.   

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного  
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 одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.   

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 
а часть меньше целого.  

Форма.   
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника.   

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы.  

Ориентировка в пространстве.  
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 
около).  

Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также 
в соответствии со знаками — указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов.   

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 
— внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь  

составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра.  

Ознакомление с 
предметным 
окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
создающих комфорт. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства 
и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 
– мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их.  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей, и имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с 
социальным 
миром.  

Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках. Формирование  
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  гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

её достижения, патриотических чувств.   
Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Продолжать 
знакомить с культурными явлениями их атрибутами, значением в жизни 
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Формировать элементарные представления об истории 
человечества, через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника.   

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека 
труженика.  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край.  

Формировать  элементарные  представления  об 
 истории человечества через  знакомство с произведениями 
искусства и др.  

Ознакомление с 
миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях.   

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями.   

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять представления 
о птицах.  

Дать детям представления о пресмыкающихся и насекомых.   
Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках.  
Знакомить  детей  с  многообразием  родной 

 природы;  с растениями и животными различных 
климатических зон.  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений.  

 
 Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме, 
улетают в теплые края.  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 
зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе.   

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и растений.  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах.   
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Развитие речи  Продолжать развивать речь как средство общения.   

Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира.   

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  
Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному слов со 
сходным значением, с противоположным значением.  

Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 
— ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух.   
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 
приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 
в повелительном наклонении прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  
Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи.   
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 
предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам.  
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Художественная 
литература  

Развивать интерес детей к художественной литературе.   
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать 

 сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки.   

Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 
восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать, детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Помогать выразительно, с естественными 
интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках.  

  
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы Формы организации 

психолого-педагогической работы по разделу: социально-коммуникативное развитие  
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей  

Образовательная деятельность в семье  

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах  

Занятия  
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы Беседы 
Дидактические 
игры  

Индивидуальная работа  
Обучение  
Объяснение  
Напоминание  
Личный пример  
Наблюдение Игры – 
подвижные, 
дидактические  

Наблюдения  
Чтение  
Беседа  
Объяснение  
  

Проблемные 
ситуации 
Объяснение   
Упражнения 
Рассматривание  
иллюстраций  
  

Рассматривание 
иллюстраций  
Трудовая деятельность  
  

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к:  
– проявлению трудовых навыков,   
– оказанию помощи сверстнику и 
взрослому, – проявлению заботливого отношения 
к природе.  
Трудовые поручения.  

-  
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Показ  
Обучение  
Наблюдение  
Напоминание  
  

Самообслуживание   
Напоминание  
Беседы  
Разыгрывание игровых 
ситуаций Упражнение  
Объяснение  
Наблюдение  
Поручения  
Совместный труд Чтение 
и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых  
Тематические праздники и 
развлечения  
Продуктивная деятельность  

Беседы  
Личный пример  
Показ  
Напоминание   
Объяснение Совместный труд детей и 
взрослых  
Рассказ  
  

  

  
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:   

«Познавательное развитие»  
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Образовательная 
деятельность в семье  

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

Показ наблюдение   
Беседа Занятия 
экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 
подвижные  

Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Развивающие игры  
Проблемные ситуации  
Игровые упражнения  
Рассматривание  

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Моделирование  
Наблюдение   
Опыты  
Труд в уголке природы  

Беседа  
Прогулки Домашнее 
экспериментирован 
ие  
Уход за животными 
и растениями 
Совместное  

Проектная деятельность 
Продуктивная  
деятельность  
  

чертежей и схем 
Проекты   
Интеллектуальные  
игры   
Конкурсы  
Трудовая деятельность   
Тематические выставки  

Продуктивная 
деятельность  

конструктивное 
творчество 
Коллекционировани 
е  
Интеллектуальные 
игры  
  
  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, работа с 
книгой  

Средства (для достижения цели).  
Фольклор: песни,  потешки,  сказки, пословицы, былины; 
поэтические  и  прозаические  произведения (стихотворения, 
литературные сказки, скороговорки, загадки.  

Наглядные методы:  Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 
пособия  
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1) метод иллюстрирования  Средства: картинки,  рисунки, изображения, символы, 
иллюстрированные пособия: плакаты, картины, карты, 
репродукции, зарисовки и др.  

2) метод демонстрации  Средства: демонстрация  объектов,  опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др.  

3) метод показа  Средства: различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического 
обучения  

Средства: скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения,  этюды- 
драматизации.  
Дидактические, музыкально-дидактические игры. Различный 
материал для продуктивной и творческой деятельности  

Методы проблемного обучения  Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 
Подборка логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 
явления окружающего мира; различный дидактический  
материал;  материал  для экспериментирования и др.  

  
  

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  
«Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Образовательная 
деятельность в семье  

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

Занятия  
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек  

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение,  

Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов театров  
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность  

Речевые игры   
Беседы Чтение, 
рассматривание  
иллюстраций  
.   
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Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание  
иллюстраций Совместная 
продуктивная 
деятельность  
Проектная деятельность  
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры  
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений Речевые 
задания и упражнения  
Работа по  
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя  
-обучению составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы  
-обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок  
-обучению пересказу по 
картине  
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание)  

напоминание, 
уточнение)  
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры  
Беседа  
 Речевые  
дидактические игры  
Наблюдения  
Чтение Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная 
работа  
Наблюдение за 
объектами живой 
природы,  
предметным миром 
Праздники и 
развлечения  

детей  
Сюжетно-ролевые 
игры  
Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры  
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей  
Словотворчество  
  
  
  

Разучивание 
скороговорок,  
чистоговорок  
  

Рассказывание по 
иллюстрациям  
Заучивание  
Чтение художественной 
и познавательной 
литературы Рассказ  
Пересказ  
Беседа  
Объяснения  

Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Дидактические, 
настольно-печатные  
игры Досуги  
Игры-драматизации 
Выставка в книжном 
уголке  

Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность  
Беседы  
Словотворчество   

Посещение театра, 
музея, выставок  
Беседы  
Рассказы  
Чтение  
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Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Образовательная 
деятельность в семье  

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

Дидактические игры  
Наблюдение  
Рассматривание  
Чтение  
Коллективная работа   
Обучение  
Беседа  
Творческие задания  

Наблюдение  
Рассматривание  
Беседа   
Проблемные ситуации   
Обсуждение 
Индивидуальная  
работа   

Сюжетно-ролевые игры  
Наблюдение  
Рассматривание Сбор 
материала для 
оформления  
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание   
предметов искусства  
  

Беседа  
Рассматривание  
Наблюдение   
Рассказы  
  

Слушание  
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка)  
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов  

Использование 
музыки: -на 
утренней 
гимнастике 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная  
работа   
Праздники  
Развлечения   
  

Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий  
на собственные слова, 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры  
Игры-драматизации  
  

Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, 
работа с книгой  

Средства (это то, что используется для достижения цели). 
Фольклор: песни, потешки,  сказки,  
пословицы, былины;  
поэтические и прозаические  произведения  
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и 
др.); скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия  

1) метод иллюстрирования  Средства: картинки,  рисунки, изображения, символы, 
иллюстрированные пособия: плакаты, картины, карты, 
репродукции, зарисовки и др.  
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2) метод демонстрации  Средства: демонстрация  объектов,  опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др.  

3) метод показа  Средства: различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического 
обучения  

Средства: скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды- 
драматизации.  
Дидактические, музыкально-дидактические игры. Различный 
материал для продуктивной и творческой деятельности  

Методы проблемного обучения  Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 
картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 
явления окружающего мира; различный дидактический  
материал  

  
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу «Физическое 

развитие»  
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей  

Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Образовательная 
деятельность в 
семье  непосредственно 

образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах  

Занятие физической 
культурой  
Общеразвивающие 
упражнения: Игры 
с элементами 
спорта.  
Спортивные упражнения  
  

Индивидуальная работа с 
детьми.  
Игровые упражнения. 
Утренняя гимнастика 
Физкультминутки.  
Динамические паузы.  
Подвижные игры.  
Игровые упражнения.  
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения.  
Гимнастика после дневного 
сна  

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения.  
  

Беседа 
Совместные 
игры. Походы.  
Занятия в 
спортивных 
секциях.  
  
  
  
  

Занятия  
  

Объяснение  
Показ  
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений Личный 
пример  
Иллюстративный материал  

Сюжетно-ролевые 
игры  
 Подвижные игры  
  
  
  

Беседа 
Совместные 
игры Чтение 
художественны 
х произведений  

  
2.3 Перечень учебно -   методической литературы  

  
Социально-коммуникативное развитие  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми (в том числе моральным)  
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1. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96с.  
2. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера 2009- 96с.  
3. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.- М.: Сфера,2014.- 

80с.  
4. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. -  

М.: ТЦ Сфера 2019- 96с.  
5. Шорыгина та Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях. – М., 

ТЦ Сфера, 2018. -144с  
  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу  

2.3.1 Федорова Е.И Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле. – М.ТЦ Сфера, 2017. –  
96 с.  

2.3.2 Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ Сфера, 
2015.- 114с.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира  
            1. Сон С.Л. Шипошина Т.В. Иванова Н.В. Сказки страны здоровья. Беседы с детьми о здоровом 
образе жизни. – М.: ТЦ Сфера ,2019. – 128 с.  

2.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 
Сфера, 2017г.- 80с.  
3.Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы о безопасном поведении дома и на улице. – 
М.: Сфера, 2015.-80с.  
4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005- 80с.  

  
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие:  
1. Формирование целостной картины мира. Познавательно- информационная часть , 

игровые технологии. М., Центр педагогического образования, 2016. – 192с.  
Формирование элементарных математических представлений:  

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М. – 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.  

2. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях: 
Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 80 с., цв. вкл.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  
1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001 г. – 88 с.: ил.  
2. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие. М.: Академия, 2002.  
  
Речевое развитие  
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016, 112 с.  
2. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2015.  
3. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет: Сценарий образовательной деятельности/ Л.Е. 

Журова.- М.: Вентана- Граф, 2013г- 96с.  
  

Художественно-эстетическое развитие  
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Приобщение к изобразительному искусству:  

1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-Синтез, 2017. 
– 128 с.: цв. вкл.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с.: цв. вкл.  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.- М.:ИД «Цветноймир».2012.- 
208.  

4. Шорыгина Т. А. Эстетические сказки. Беседы об искусстве и красоте. М.: Сфера 2015.  
Развитие продуктивной деятельности детей: художественный труд и конструирование:  

1. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.: цв. вкл.  

2. КуцаковаЛ.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском 
саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Развитие музыкальной деятельности:  

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 
подготовительная группы. М.: Вако, 2006.  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

  
2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания 

регионального компонента образования.  
  

Планирование и реализация регионального компонента.  
  

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-
культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 
дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования: Наш дом – 
Южный Урал: программно – методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.  

Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание работы 
с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 
народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте 
народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к 
природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. 
Ценным является то, что программно – методический комплекс имеет методические указания, 
раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей народной педагогики. 
Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую направленность.  
Цель:  

- развитие личности ребенка на основе использования социокультурного пространства Южно-
Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом;  

- приобщение к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-
ценностной сферы детей.  

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к родному краю через:  

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);  
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- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона.   
Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет интересный народ.  Задача 
воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат край. МБДОУ «ДС №308 г.Челябинска» 
реализует программу «Наш дом -Южный Урал».  

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 
народов Южного Урала.  

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 
культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-положительное 
отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение творчески и 
самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 
различных образовательных областей.  

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 
психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №308 г.Челябинска» Ведущие отрасли 
промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых:  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного 
Урала);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения 
Уральских композиторов);  

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь).  
Возрастная 

группа  
Задачи воспитания и развития  

Подготовительная 
группа  (с 6 до 7 
лет)  

1. Дать представления об уральской природе в разное время 
года. Познакомить с наиболее распространенными на 
Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 
уральских колыбельных песен, уточнять представления о 
потешках, пестушках, прибаутках, небылицах, поговорках, 
пословицах; развивать исполнительские умения, желание 
использовать их в игровой деятельности; развивать 
творческие способности детей, придумывать небылицы, 
заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 
текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от 
восприятия предметы быта, подготовить к созданию 
выразительных образа.  
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2.5. Особенности планирования образовательного процесса  
План предполагает осуществление 38-ми темам. Реализация одной темы 

осуществляется примерно в недельный срок. Программное содержание темы разрабатывается 
с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год 
позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

 
 Календарь тематических недель 

на 2021-2022 учебный год 
Сроки Тема недели Тема недели (региональный 

компонент) 
1-я неделя сентября 
2.09.2021 – 10.09.2021 

«До свидания, лето», «Здравствуй, 
детский сад», «День знаний» - тема 
определяется в соответствии с 
возрастом детей 

 

2-я неделя сентября 
13.09.2021 - 17.09.2021 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 
страна», «Моя планета» - тема 
определяется в соответствии с 
возрастом детей  

«Мы – уральцы» 

3-я неделя сентября 
20.09.2021– 24.09.2021 

«Краски осени» (27 сентября – «День 
воспитателя») 

«Человек и природа Южного 
Урала» 

3-я неделя сентября 
27.09.2021 – 30.09.2021 

 «Урожай»  

1-я неделя октября 
01.10.2021– 03.10.2021 

«Животный мир» «Животный мир Южного Урала» 

2-я неделя октября 
05.10.2021 – 09.10.2021 

«Я - человек» «Здоровье – успех и богатство 
семьи» 

3-я неделя октября 
11.10.2021 – 15.10.2021 

 «Народная культура и традиции» «Человек и календарные традиции 
народов Южного Урала» 

4-я неделя октября 
18.10.2021 –22.10.2021 

«Наш быт» «Предметы народного домашнего 
быта» 

5-я неделя октября 
25.10.2021 –29.10.2021 

 «Транспорт» 
 

 

1-я неделя ноября 
01.11.2021 – 05.11.2021 

«Дружба», «День народного 
единства» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

 

2-я неделя ноября 
08.11.2021 – 12.11.2021 

«Здоровей-ка»  

3-я неделя ноября 
15.11.2021– 19.11.2021 

«Кто как готовится к зиме» «Животный мир Южного Урала» 

4-я неделя ноября 
22.11.2021 – 27.11.2021 

«Кто как готовится к зиме» «Птицы Южного Урала» 

1-я неделя декабря 
29.11.2020 – 03.12.2020 

«Здравствуй, зимушка – зима!»  

2-я неделя декабря 
06.12.2020 – 10.12.2020 

«Город мастеров» «Промыслы Южного Урала» 

3-я неделя декабря 
13.12.2021– 17.12.2021 

«Новогодний калейдоскоп»  

4-я неделя декабря 
27.12.2021 – 31.12.2021 

«Новогодний калейдоскоп» «Народные увеселения, игры, 
забавы народов Южного Урала» 

2-я неделя января 
10.01.2022 – 14.01.2022 

«Зимние забавы» «Народные увеселения, игры, 
забавы народов Южного Урала» 
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3-я неделя января 
17.01.2022– 21.01.2022 

«В гостях у сказки» «Фольклор народов Южного 
Урала» 

4-я неделя января 
24.01.2022 – 28.01.2022 

«Этикет»  

1-я неделя февраля 
01.02.2022 – 04.02.2022 

«Моя семья» «Сила семьи в ее родне» 

2-я неделя февраля 
07.02.2022 – 11.02.2022 

«Азбука безопасности»  

3-я неделя февраля 
14.02.2022 – 18.02.2022 

«Маленькие исследователи» «Полезные ископаемые Южного 
Урала» 

4-я неделя февраля 
21.02.2022 – 25.02.2022 

«Наши защитники»  

1-я неделя марта 
28.02.2022–04.03.2022 
 

«Женский день»  
 

2-я неделя марта 
09.03.2022 – 11.03.2022 

«Миром правит доброта»  

3-я неделя марта 
14.03.2022 – 18.03.2022 

«Быть здоровыми хотим»  

4-я неделя марта 
21.03.2022– 25.03.2022 

«Весна шагает по планете»  

1-я неделя апреля 
28.03.2022 – 01.04.2022 

«День смеха», «Цирк», «Театр» - 
тема определяется в соответствии 
с возрастом детей 

«Народные увеселения, игры, 
забавы народов Южного Урала» 

2-я неделя апреля 
04.04.2022 – 08.04.2022 

«Космос», «Приведем в порядок 
планету» 

 

3-я неделя апреля 
11.04.2022 – 15.04.2022 

«Встречаем птиц» «Птицы Южного Урала» 

4-я неделя апреля 
18.04.2022 – 22.04.2022 

«Волшебница вода»  

5-я неделя апреля 
25.04.2022 – 29.04.2022 

«Праздник весны и труда»  

1-я неделя мая 
02.05.2022 – 09.05.2022 

«День победы»  

2-я неделя мая 
10.05.2022 – 13.05.2022 

«Мир природы»(насекомые) «Природа Южного Урала» 

3-я неделя мая 
16.05.2022 – 20.05.2022 

«До свидания, детский сад», 
«Здравствуй, школа», «Вот мы какие 
стали большие» - тема 
определяется в соответствии с 
возрастом детей 

 

4-я неделя мая 
23.05.2022 – 31.05.2022 

«Здравствуй лето!»  

 
  
   

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач, стоящим 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка».   
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В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 
педагогами. Родители обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте».   

Для успешной реализации образовательной деятельности должна быть обеспечена 
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Основной целью взаимодействия с родителями является обеспечения психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В основу совместной деятельности заложены следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребенка;  
- открытость группы для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье.  

Работа по вовлечению родителей ведётся по четырем направлениям:   
- информационно-аналитическое;   
- наглядно - информационное;   
- практическое;   
- досуговое.  

Важной формой во взаимодействии с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Систему работы по взаимодействию с родителями представлена в плане (Приложение 2)  
  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Режим дня 

подготовительной к школе группы «Вишенка» 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием   детей, осмотр,  самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

 Образовательная       деятельность  (ОД) 09.00 -10.10 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10-10.30 

Образовательная       деятельность  (ОД) 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая деятельность) 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 

Подготовка    ко    сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Подъем,     оздоровительная гимнастика  15.00-15.10 

Образовательная       деятельность  (ОД) 15.10-15.40 

 Подготовка к полднику,   уплотненный  полдник  15.40-16.10 
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Игры, самостоятельная деятельность 16.10-17.00 

 Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми  17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 17.30-19.00 

 

3.2 Расписание образовательной деятельности подготовительной к школе группы 
«Вишенка» на 2021-2022 учебный год 
 

                                   
День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.30 
Познавательное развитие (окружающий мир) 

11.35-12.05 
Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

15.10-15.40 
Физическое развитие 

Вторник 9.00-9.30 
Речевое развитие 

 (подготовка к обучению грамоте) 
9.35-10.00 

 Познавательное развитие(ФЭМП) 
15.30-16.00 

Художественно-эстетическое развитие 
(1,3 неделя-аппликация, конструирование; 

2,4 неделя – лепка) 
Среда 9.00-9.30 

Социально-коммуникативное развитие 
11.35-12.05 

Художественно-эстетическое развитие(музыка) 
15.40-16.10 

Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.30 
Познавательное развитие(ФЭМП) 

9.40-10.10 
Речевое развитие  

(подготовка к обучению грамоте) 
15.30-16.00 

Речевое развитие 
Пятница 9.00-9.25 

Речевое развитие 
9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) 
15.40-16.10 

 Физическое развитие 
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3.3 Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

  
«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации программы (далее - участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 обеспечивать: реализацию 
различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 
условия;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём в 
соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- 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 должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей;  

- полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

Доступность среды предполагает:  
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
  
Микро-зона, центр  Оборудование и наименование  
Раздевалка  1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания.  
2.Стенды для взрослых   

Уголок «Маленькие 
строители»  

  

1.Крупный строительный конструктор.  
2.Средний строительный конструктор.  
3.Мелкий пластмассовый конструктор.  
6.Конструкторы типа «Лего».  
7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек; 8. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, кораблики, лодки, самолеты, 
трактор.  
9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 
и животных и т.п.) и т.д.  

Уголок ПДД  

  

1.Мелкий транспорт.  
3.Макеты дорожных знаков, светофор  и т.д.  

Музыкальный уголок  1.Инструменты: металлофон, бубен, гитара, барабан.  
 2.Карточки с нотами и картинками и т.д.  

Уголок художественного 
творчества  

1.Цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, пластилин.  
2.Цветная и белая бумага, белый картон, цветной картон.  
3.Кисти, трафареты, схемы,  ножницы с тупыми концами, розетки 
для клея, доски, палитра, банки, салфетки из ткани и т.д.  

Уголок дидактических игр  1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 
шнуровки. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные  
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игры.   
2Материал по развитию речи и познавательной деятельности 
3.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, продукты 
питания, одежда, мебель, транспорт, профессии, предметы . 
4.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 5Наборы 
предметных картинок для группировки по разным признакам (2-
3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 
величина).  
6Серии картинок «Времена года»   
7.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата.  
8.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  
9.Развивающие игры «Весёлая логика», «Кто что делает?» и т.д.  

Книжный уголок  1.Стеллаж для книг.  
2.Детские книги.   
3. Иллюстрации с изображениями писателей и поэтов и т.д.  

Театральная зона  1.Различные виды театра: пальчиковый, настольный.  
2. Маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  
3.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 
мелкие).  
4.Набор масок: животные, сказочные персонажи и т.д.  

Спортивный уголок  1.Мячи большие.  
2.Обручи.  
 3.Флажки.  
5.Ленточки, платочки.  
6.Кегли и т.д.  

Уголок сюжетно-ролевой 
игры  

  

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, кухонная плита.  
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней),   
3.Куклы средние (4 шт.).  
4.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» и т.д.  

Экологический центр  

  

  

  

  

1.Природный материал: камешки, ракушки, деревяшки, различные 
плоды, кора,  шишки, листочки.  
2.Емкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, 
игрушки  для игр с водой, формочки. 3.Приборы:, лупа, 
песочные весы,   
4. Глобус.   
5. Календарь природы  
6.Картина сезона, модели года и суток и т.д.  

Туалетная комната  Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.  

Уголок уединения  Место, отгороженное  занавеской и т.д.  
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4.Программа воспитания  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 
охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 
направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.   

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года:   
- гражданское и патриотическое воспитание;  
- духовно-нравственное развитие;  
- приобщение детей к культурному наследию;  
- физическое развитие и культура здоровья;  
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; - экологическое воспитание.  
  Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 
развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 
общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на 
основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 
научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 
ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  
 
 
4.1. Цели и задачи воспитания  

Цель воспитания в – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 
проявляющееся:  
 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  
 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 
значимых отношений);  
 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 
дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 
до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере ДО.   

  
 
 
4.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  
  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего  
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присвоение  ребенком  дошкольного  возраста  базовых  ценностей и опирается 
на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 
как человека, являющегося высшей  ̆ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 
на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания.  
Принцип  интеграции.  Комплексный  и  системный  подходы  к  содержанию   
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 
идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 
деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 
соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 
детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.  
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип  культуросообразности.  Воспитание  основывается  на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму 
 безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 
среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 
ребенка.  
  
4.3.  Планируемые результаты освоения программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
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своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.   

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольногообразования»Одобреннойрешениемфедеральногоучебнометодическогообъедине
нияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21см.стр 8).  

  
Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах 
(таблица 1):  

Таблица 1  
Портрет выпускника ДОО  

(дескрипторы)  
Планируемые результаты   

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности и 
поддерживающий традиции.  
1.2. Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в 
мире, испытывающий симпатии и 
уважение к людям разных 
национальностей.  
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий 
интерес и уважение   
государственным праздникам  и 
важнейшим событиям в жизни  
России, места, в котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, группы 
детского сада, своей малой Родины 
(города, села).  
  

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним;  
 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
семье;  
 проявляет ценностное отношение к 
прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны;  
 проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
 имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 
традициях, связи поколений, уважении к 
героям России;  
 знает символы государства – Флаг, 
Герб  
Российской Федерации и символику 
субъекта Российской Федерации, в 
которой живет;  проявляет высшие 
нравственные чувства: патриотизм, 
уважение к правам и обязанностям 
человека;  
 имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища;  
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 проявляет познавательный интерес и 
уважение к важнейшим событиям 
истории России и ее народов, к героям 
России;  
 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать 
в праздниках и их организации в ДОО.  

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей (сверстников, взрослых). 2.2. 
Принимающий ценность 
человеческой жизни и 
неповторимость прав и свобод 
других людей.  

 имеет представления об 
этических нормах взаимоотношений 
между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных культур;  
 имеет первичные представления  
о многонациональности России, 
фольклоре и этнокультурных 
традициях народов России;  
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2.3. Доброжелательный по 
отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся 
в ней сверстникам и взрослым. 2.4. 
Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих 
отношения между людьми.  
2.5. Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке 
их влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека 
определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 2.7. 
Проявляющих чувства принятия по 
отношению к самому себе, чувства 
собственных прав и границ, 
готовности постоять за себя и 
ценить свои собственные интересы.  

 могут выступать  
них; 
 достоинства, 
самоуважении. 

  

 то все люди имеют п  
прав 
  

 вление о чувстве соб   
  

а и  

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире.  
3.2. Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим людям, 
природе и предметному миру, к 
самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 3.3. 
Начинающий осознавать себя 
(свое «Я») в соответствии с 
семейными, национальными, 
нравственными ценностями и 
нормами, и правилами поведения.  

3.4. Различающий основные  

 имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире;  
 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения к 
окружающим людям, предметному миру, 
к себе;  
 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения;  
 доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение;  способный выразить себя 
в игровой, досуговой деятельности и 
поведении в соответствии с 
нравственными ценностями;  
 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и 
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сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил и  

 
проявления добра и зла, принимает и 
уважает ценности общества, 
правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе,  к 
нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение.  

т.д.);  
 преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет поведение 
и стиль общения со взрослыми и 
сверстниками  
в зависимости от ситуации;  
 способен к творческому поведению в 
новых ситуациях в соответствии с принятой 
системой ценностей;  
 выражает познавательный интерес к 
отношениям, поведению людей, стремление 
их осмысливать, оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами и 
ценностями;  
 задает вопросы взрослым и сверстникам;  
 экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции  
в собственном поведении;  
 способен самостоятельно действовать, в 
случае затруднений обращаться за 
помощью;  
 осознает возможности совместного 
поиска выхода из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений;  
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 использует принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно сидеть, 
слушать, дать возможность высказаться);  
 умеет слушать и уважать мнения других 
людей;  
 умеет пойти навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, найти 
компромисс и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса 
интересов;  
 пытается  соотнести  свое 
 поведение с правилами и нормами 
общества;  
 осознает свое эмоциональное состояние;  
 имеет свое мнение, может его 
обосновать;  осознает, что существует 
возможность влияния на свое окружение, 
достижения чего-либо и необходимость 
нести за это ответственность, что 
способствует постепенному приобретению 
навыка принимать осознанные решения;  
 имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 
действия;  
 старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство неловкости, 
стыда в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно;  поведение в основном 
определяется представлениями о хороших и 
плохих поступках.  

4.1. Способный выразить себя  в 
разных видах деятельности  

 проявляет любознательность и интерес к 
поиску  
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(игровой, трудовой, учебной и пр.) в 
соответствии с нравственными 
ценностями и нормами.  
4.2. Проявляющий личностные 
качества, способствующие 
познанию, активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в 
том числе творческом.  
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных  
видах деятельности и в 
самообслуживании.  

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, стремящийся 
к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами 
художественно-эстетического 
вкуса. Эмоционально отзывчивый к 
душевной и физической красоте 
человека, окружающего мира, 
произведений искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости от 
знакомых жизненных ситуаций. 4.6. 
Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство и 
стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных и 
практических задач.  
4.7. Не принимающий действия и 
поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры 
поведения.   

и открытию информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места в обществе 
(коллективе сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых);  
 проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и в 
реализации собственных идей и замыслов;  
проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта;  
 проявляет желание сотрудничать с другими 
детьми и взрослыми в решении посильных 
общественных задач.  

5.1. Способный отличать реальный   осознанно выполняет правила  
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мир от воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике.  
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми с помощью простых 
цифровых технологий и устройств.  
5.3. Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического 
здоровья (собственного и других 
людей) и подчиняется требованиям 
ограничения времени занятий с 
подобными устройствами.  

здоровьесбережения и техники безопасности при 
использования разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов;  
 использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми;  
 понимает прагматическое назначение цифровой 
среды и ее рациональные возможности в получении 
и передаче информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д.  

6.1. Ценящий труд в семье и в 
обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно 
относящийся к результатам своего 
труда, труда других людей.  
6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях и 
сферах человеческой деятельности, 
о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества.  
6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений.  
6.4. Стремящийся к сотрудничеству 
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности.  
6.5. Проявляющий интерес к 
общественно полезной деятельности.  

 имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях;  
 проявляет уважение к людям труда в семье и в 
обществе;  
 проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности.  

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел.  

 умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, вербально);  
 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 
также принять позицию другого человека  
(сверстника, взрослого);  
 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других  

 



 

49  

 

7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам и правилам 
поведения, владеет основами 
управления эмоциональным 
состоянием (эмоциональный 
интеллект). 7.3. Ориентирующийся 
в окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым в 
обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 
7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения.  
7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 7.6. 
Принимающий запрет на 
физическое и психологическое 
воздействие на другого человека.  

людей);  
 стремится обличить несправедливость и встать 
на защиту несправедливо обиженного;  выполняет 
разные виды заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией общественного 
окружения;  
 умеет выступить и в роли организатора, и в 
роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии;  
 оказывает посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе.  

8.1. Обладающий жизнестойкостью 
и оптимизмом, основными 
навыками личной и общественной 
гигиены, стремится соблюдать 
правила безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.  
8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни.  
8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде.  
8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды.  
8.5. Чутко и гуманно относящийся 
ко всем объектам живой и неживой 
природы.  
8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и необходимость 
заботиться о собственном здоровье и 
безопасности  

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы и 
состояния;  
 знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах   
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.);  
 умеет донести свою мысль с использованием 
разных средств общения до собеседника на основе 
особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических);  
 спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с взрослыми 
без осуждения;  
 не применяет физического насилия и вербальной 
агрессии в общении с другими людьми;  
 отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых;  
 помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и достоинство;  
 имеет первичные представления   
об экологических ценностях, основанных на заботе о 
живой и неживой природе, родном крае, бережном 
отношении к собственному здоровью;  
 проявляет желание участвовать  в экологических 
проектах, различных  
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 мероприятиях экологической направленности;  
 проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к природе;  
 имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в 
культуре России, нормах экологической этики.  

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 
9.2. Проявляющий интерес к 
общественно полезной 
деятельности.  
9.3. Проявляющий в поведении и 
деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и поведения.  

9.4. Способный к переключению 
внимания и изменению поведения в 
зависимости от ситуации.  

 участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах;  
 выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников;  
 умеет распределить и удержать собственное 
внимание в процессе деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности;  
 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их совершенствованию;  
 проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности.  
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4.4 Содержательный раздел Программы  

4.4.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.».  

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания.  
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 персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1].  

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения.  
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, 
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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.)».  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).  

Ценности лежащие в основе: здоровье.  
1.Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  
2. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки.   Беседы с детьми об исскустве и красоте.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015.  

  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  
  
1. Федорова Е.И Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле. – М.ТЦ Сфера, 2017. 

– 96 с.  
2. Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 114с.  
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
  

1. . Сон С.Л. Шипошина Т.В. Иванова Н.В. Сказки страны здоровья. Беседы с детьми о 
здоровом образе жизни. – М.: ТЦ Сфера ,2019. – 128  

2. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005, - 
64 с.  

3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.:, 200, 
- 
80 с.  

  
Формирование положительного отношения к труду 

  
1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

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

2. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: 
Сфера,2014. Этико-эстетическое направление воспитания  
  

1. Шорыгина Т. А. Эстетические сказки. Беседы об искусстве и красоте. М.: Сфера 2015.  
  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
1.Сон С.Л. Шипошина Т.В. Иванова Н.В. Сказки страны здоровья. Беседы с детьми о 
здоровом образе жизни. – М.: ТЦ Сфера ,2019. – 128  
    
Реализация  цели  и  задач  данной  Программы  осуществляется  в  
Рамках нескольких направлений воспитательной работы, формирование которых в 
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до8 лет:  
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1. Патриотическое направление воспитания  
2. Социальное направление воспитания  
3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
5. Трудовое направление воспитания  
6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Содержание воспитательной деятельности по всем направлениям с учетом задач 
формируемых участниками образовательных отношений   

 
Направление  Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 
любви к Родине  

Подраздел  Родная страна.  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие,  
Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, Физическое 
развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  

-развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине—
России;  
-развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  
— огромная многонациональная страна;  
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  
-расширять представления о Москве—главном городе, столице России;  
-поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране, 
 воспитывать чувство гордости за ее достижения;  
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).  
-расширять знания о государственных и региональных праздниках; -рассказывать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях космоса;  
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.);  

Подраздел  Наша планета.  
Интеграция в 

образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  
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Интеграция в 
детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
  

 
6-8лет.  
-формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном  
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;  
-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 
учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 
заинтересовавшие детей;  
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 
в других странах, о правах детей в мире (декларация прав ребенка);   
-формироватьэлементарныепредставленияосвободеличностикакдостижениичеловечества.  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Семья  

Интеграция в 
образовательные  
области  

Социально-коммуникативное развитие,  
Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в 
детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 
музыкальная  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям;  
учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  
расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны); рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Детский сад.  

Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Интеграция  
в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  
исследовательская, восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная.  
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Возрастная специфика  
 
 

6-8лет.  
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 
коллективизма; -привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  выделять 
 радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
участка и т.п.);  
 
- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение;  
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 
в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 
и др.).  

 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

  
  Ценность–здоровье. Цель данного направления– 
сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит 
в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 
и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 
двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; формирование 
элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни; организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов: организация подвижных, спортивных игр, в 
том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 
оздоровительных традиций в ДОО. 
Формированиеудошкольниковкультурногигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьюво
спитаниякультурыздоровья.Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 
но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в что они 
формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

том,  

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  
играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур  с  
определенной  периодичностью,  ребенок  вводит  их  в  свое 
бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание 

 на нескольких основных направлениях воспитательной работы: формировать у ребенка 
навыки поведения во время приема пищи;  
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; включать информацию о 
гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков, ведется в тесном 
контакте с семьей.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей  

Направление  Социальное направление воспитания  
Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к  
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе  

Подраздел  Образ Я.  
Интеграция в 

образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие,  
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Интеграция в 
детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 
восприятие художественной  
Литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится,  
Взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  
-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящим и будущем;  
-углублятьпредставлениядетейодальнейшемобучении,формироватьэлементарные  
Знания о специфике    
школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 
учениками и т.д.);  
-закреплять  традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу;  
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 
адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел  Нравственное воспитание.  
Интеграция в 
Образовательные 
области  

Социально- 
Коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, физическое развитие  

Интеграция в  
Детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной  
литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 
бытового труда  

Возрастная специфика  
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6-8лет 
-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  
-воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; учить помогать им;  

-воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 
детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 
изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет 
- Способствовать формированию личности ребенка;  
- продолжать  воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и возможностях;  
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе; развивать интерес к школе, желание учиться;  
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному  
им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Познавательное направление воспитания  
  

Ценность  –  знания.  Цель  познавательного  направления 
 воспитания– формирование ценности познания.  
Значимым  для  воспитания  ребенка  является  формирование  
Целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 Задачи познавательного направления воспитания:  
1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение  ребенка  к культурным  способам  познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

  организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.  
  

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей  

  
Раздел  Познавательное направление воспитания Формирование ценности 

познания  
Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями).  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 
детскую  
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,  
производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  
- через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать детям 
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом;  
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными);  
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности.  
Подраздел  Формирование основ экологического сознания.  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное  развитие,  
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие.  

Интеграция в 
детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  
исследовательская, восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  
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6-8лет.  
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно 
 сказываются на здоровье и жизни человека;  
- формировать понимание того, что человек— часть природы, что он должен беречь, 
охранять  и  защищать  ее,  учить  самостоятельно,  делать  элементарные 
выводы об охране окружающей среды;  
- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

  
Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей  

  
Раздел  Формирование основ безопасности.  
Подраздел  Безопасное поведение в природе.  
Интеграция в 
Образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
-формировать основы экологической культуры;  
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  
-знакомить  с Красной  книгой, с отдельными  представителями животного и 
растительного мира, занесенными в нее;  
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Интеграция в 
детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование 
из различного материала, изобразительная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
-систематизировать знания детей обустройстве улицы, о дорожном движении;  
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  
-продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —   предупреждающими, 
запрещающими информационно- указательными;  
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  
-расширять представления детей о работе ГИБДД;  
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
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Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Интеграция в 
детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной  
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание  в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности;  
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился»;  
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103»;  
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными.  

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
 ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.  
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику  

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  При 
реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким направлениям 
воспитательной работы:  

  показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;  

  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

  связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных 
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей  

Направление  Трудовое направление воспитания  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  
Интеграция  
в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд,  
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
 

6-8лет.  
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 
вилкой);  
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок  в 
своем внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе; 
 -закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на  место  обувь,  сушить  при  необходимости  мокрые  вещи,  
-ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 
сна;  
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место.  
Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности.  
Интеграция  
в образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие,  
Познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
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конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 
и творчества;  
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 
умение достигать запланированного результата;  
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы;  
-воспитывать  желание  участвовать в совместной трудовой  деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда;  
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 
друг другу помощь;  
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки;  
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  
-поддерживать инициативу  детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  
-поощрять  желание  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке 
природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 
природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений;  
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.);  
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью—к 
уборке овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию  луковиц, 
 клубней  
цветов перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 
рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб;  
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда.  
  

Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку,  
к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  
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3) развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен  сосредоточить 
 свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

  учить  детей уважительно  относиться к  окружающим  людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

  воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и 
 по  имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду.  
Цель эстетического воспитания–становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие. 
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе 
личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны 
мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 
представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы личности влияет 
на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:  

– выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  
– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь;  
– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 –  формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия 
художественного слова на русском и родном языке;  
– реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  
  

Содержание воспитательной деятельности по этико- 
эстетическому направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 
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Направление  Этико-эстетическое направление воспитания  
Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

 
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  
-поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность.  
Подраздел  Развитие общения.  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие.  

Интеграция в детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  
исследовательская, восприятие художественной литературы и 
фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
музыкальная.  

Возрастная специфика  
6-8лет.  
- 
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу;  
-формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без 
надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.  
Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  
Интеграция в 
образовательные 
области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 
детскую 
деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 
изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
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6-8лет.  
- 
Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение 
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  
-продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 
обращения; - напоминаний использовать в общении со сверстниками и 
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
Программы воспитания.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно.   

Формы и методы воспитательной работы описаны в разделе 2.3  
  

 4.4.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 В МБДОУ «ДС №308 г.Челябинска» образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приняты в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 
педагогической работы МБДОУ является формирования общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации  и  инсценировки, игры  с  элементами  труда  и 
 художественно  деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 
подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,  
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 
как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 
(вовремя утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании  и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д.  



 

66  

Воспитательный процесс в МБДОУ «ДС №308 г.Челябинска» организуется в 
предметно-развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 
не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 
открытости изменениям  и динамичности,  соответствия  возрастным  и 
 половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами,  
оборудованием.  

Ключевыми моментами  уклада  МБДОУ «ДС №308 г.Челябинска»
 являются:  
- ежедневное образовательное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их семьями в 
различных формах: беседы, консультирование, ОД, совместная игровая деятельность;  
- проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие все 
педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, 
соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и 
активного вовлечения ребенка в социум;  
- стержнем годового  цикла воспитательной  работы  ДОУ являются 
ключевые общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 
воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  
-важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника);  
-    в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная  
активность,  стремление  создать  коллективный  или  индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
-    ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса определяются 
годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности педагогов МБДОУ 
«ДС №308 г.Челябинска» в течение всего учебного года. Это позволяет скорректировать и тем 
самым повысить эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка 
системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. Основной «точкой 
роста» в организации воспитательной работы является: использование технологии 
деятельностного метода «Ситуация» в целях развития детской инициативы, активности, 
самостоятельности, познавательной мотивации и формирования умения учиться и добывать 
информацию самостоятельно; -использование технологии совместной деятельности ребенка и 
взрослого «Событие» с целью приобретению ребенком собственного  опыта  переживания 
 той  или  иной ценности. Обсуждение «События» может организовываться в 
специальном элементе режима дня «Утренний или вечерний круг».  

Основная задача воспитателей: наполнить повседневную жизнь группы интересными 
делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствовать реализации детских интересов обогащая, таким образом, свой педагогический 
опыт.  

4.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  
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 Данный раздел описан в содержательном разделе ООП ДО. Конкретные мероприятия 
по взаимодействию с семьями воспитанников по воспитательной работе включен в общей 
перспективный план ДОО.  

4.5. Организационный раздел  
4.5.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников;   
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 
организации;  
 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;  
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей.  
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития.  

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование:  
– методический комплект для реализации Программы;  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста;  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 
оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 
для решения воспитательных задач.     

4.5.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 
средствами воспитания.  
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Методических материалов и средств воспитания  

 
Образовательные 

области  
Методические материалы и средства воспитания  

Познавательное 
развитие  

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки  
 материалы и оборудование для экспериментирования  
 детская научная литература  
 картотеки опытов  
 календари погоды  
 строительные материалы и конструкторы  
 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования  

Речевое развитие   дидактические игры  
 детская библиотека  
 аудиотека с произведениями художественной литературы 
и фольклора  
 картотеки пальчиковых, словесных игр  
 алгоритмы составления рассказа  
 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию 
стихов   
 различные виды театра  
 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-
ролевых игр  

Художественно-
эстетическое развитие  

 стенд «Наши достижения»  
 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 
деятельности  
 различные виды театра  
 музыкально-дидактические игры  
 детские музыкальные инструменты  
 иллюстрации художников к произведениям детской 
художественной литературы  
 выставки декоративно-прикладного творчества  
 выставка продуктов детской деятельности  
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Социально-
коммуникативное 
развитие  

 алгоритмы по сервировке стола  
 алгоритм одевания на прогулку по временам года  
 алгоритм умывания   
 схемы по уходу за растениями  
 модели трудовых действий  
 оборудование для трудовой деятельности  
 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-
ролевых игр  
 игрушки и оборудование для театрализованной 
деятельности  игровые модули  
 аудиотека  
 выставка продуктов детской деятельности  

Физическое развитие   стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои 
достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 
спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 
чемпионах)  
 различный спортивный инвентарь  
 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый  

4.5.3. Режим дня  

Представлен в разделе 3.1 .  

4.5.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 
понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19).  

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 
планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ.   
Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы 
радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.   

Образовательная 
область  

Пространство  
(помещение) 

образовательной 
организации  

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом  

Физическое развитие  
Групповые помещения  Уголок физического саморазвития  
Физкультурный зал  Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря)  
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Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

– явлениям нравственной жизни;   
– окружающей природе;   
– миру искусства и литературы;   

o традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; – 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ. в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей.  
 План традиционных событий, праздников, мероприятий (Приложение ....)   

4.5.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   
Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает:  
 оформление помещений;  
 оборудование;   игрушки.  

Перечень элементов ППС  
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Групповые помещения  Патриотический уголок  
Уголок дежурства  
Сюжетно-ролевые игры  
Уголок уединения  

Территория ДОУ  Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное 
развитие  

Групповые помещения  Коллекции  
Патриотический уголок  
Уголок природы  
Уголок математического развития  
Уголок конструирования  
Огород на подоконнике  
Уголок экспериментирования  

Территория ДОУ  Огород  
Теплица  
Экологическая тропа  

Речевое развитие  

Групповые помещения  Библиотека  
Сюжетно-ролевые игры  
Уголок развития речи  
Театральный уголок  

Территория ДОУ  Сюжетно-ролевые игры  
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках  

Территория ДОУ  Спортивная площадка 
Дорожка здоровья  

 образ жизни, занятия физкультурой и спортом  
дидактические игры о здоровом образе жизни  
 схемы упражнений  
 атрибуты для подвижных игр  
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Художественно-
эстетическое 
развитие  

Групповые помещения  Уголок детского творчества  
Выставки  
Музыкальный уголок  
Театральный уголок  
Сюжетно-ролевые игры  

Музыкальный зал  Мини-музей музыкальных инструментов  
Изостудия  Выставки  
Территория ДОУ  Экологическая тропа 

Клумбы   
 
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 
народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на 
продукцию отечественных и территориальных производителей.   
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