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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи (Далее - Программа) разработана в 
соответствии с основной общеобразовательной программой развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. 
Ноткина и др.),« Примерной адаптированной программой  коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи ( ОНР) с 3 до 7 лет» (Нищева Н.В), в соответствии с 
введенными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса старшей группы, муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Вишенка» г.Волгодонска. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 
 Образовательная программа ДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей старшего  дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и 
выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей. 

- Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 

- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных  ориентаций,  приобщение  воспитанников  к  искусству  и 
художественной литературе. 

- Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной 
позиции школьника; создание преемственности и успешной адаптации при 
переходе из детского сада в школу. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 
- Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 
- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
- Самостоятельная деятельность детей. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Данная программа предусматривает также работу по парциальным 
программам. 

Время НОД и их количество в день регламентируется «Программой» и САН-

ПиНам (не более 3 занятий в день по 25минут). Обязательным элементом каждой 
НОД является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 
умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации НОД 
позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь 
при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 
развития. Для гарантированной реализации государственного образовательного 
стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 



рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 
каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 
помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 
и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
критериально - ориентированных методик  не тестового  типа и др. Такое 
сочетание низко формализованных и высоко формализованных методов 
обеспечивает объективность и точность получаемых данных. 

               Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 
возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный 
принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком 
в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 
возраста; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает 
отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 
предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, 
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность;  

- принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий 
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 
народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой 
действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 
традиций в образовании; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 
равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 
принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 
сохранений здоровья и безопасности их детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 



При интеграции образовательных областей за основу (единицу интеграции) 
нами взяты способности ребёнка: физические, социально-личностные, 
познавательные и художественно - эстетические. Ведущими критериями развития 
ребёнка становятся не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся 
как совокупность способностей. 

 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
      Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения—формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.      
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения. 
      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 
себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре. 
    В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). 
   Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем 
согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
   Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 



землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 
пола ребенка. 
   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приемы и средства. 
    В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 
различать действительное и вымышленное. 
   Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
   На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 
   Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 



   Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 
поступков других людей. 
   В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 
способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
   Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  
социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей и группы, реализующей Программу. 
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются 
ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства; 
б) решения задач: 



- формирования Программы, 
- анализа профессиональной деятельности, 
- взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. 
    1.Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 
    2.Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Дети способны находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
    3.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 
к общению других детей. 
   4.Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
   5.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 
   6.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
  7.Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 



поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. 
  8.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 
и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем. 
9.Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 
   10.Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 



Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 
выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 
деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  «Вишенка» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022г 31.05.2023г 

Зимние каникулы 11.01.2023г 17.01.2023г 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023г 31.08.2023г 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В середине года 
для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы, во 
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 
художественно-эстетического и физического развития. В дни каникул и летний 
оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
 

2.2.Планирование коррекционно-образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития детей (перспективное см. приложение) 

  Содержание непосредственно образовательной деятельности нами 
составлено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска и распределено по основным 
направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально- коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно- эстетическому развитию. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, 
название и содержание которых определяются примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой  2011г.; парциальных программ 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, Программа дошкольного 
образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, программа 
развития музыкальности удетей «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. 
Рубан, В.А. Петрова программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, программа 
«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазырина, «Программа развитие 
речи дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом 
процессе распределено содержание понедельно. 



Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций, 
сочетающих разные виды активности детей. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы в возрастных группах, обеспечивает 
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  
в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 
этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц, 
неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, народный 
календарь, праздничные даты  

Сентябрь  Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем-логопедом 
и воспитателями.  

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 
3-я неделя 

«Человек» 1. Интегрированное занятие «Познай 
самого себя» 

Сентябрь, 
4-я неделя 

«Семья» 1.Изготовление книжек-самоделок 

«Моя дружная семья» 

Октябрь,  
1-я неделя  

«Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью»  

1. Интегрированное занятие «Как 
лебедь остался один» из цикла «Новые 
развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Сергий 
Капустник.  
3. День учителя  

Октябрь,  
2-я неделя  

«Огород. Овощи»  1. Коллективная аппликация «Вот так 
урожай!»  
2. Народный календарь — Покров  

Октябрь,  
3-я неделя  

«Сад. Фрукты»  1. Выставка рисунков «Мои любимые 
фрукты» (совместное с родителями 
творчество).  
2. Народный календарь — Ознобицы  

Октябрь,  
4-я неделя  

«Лес. Грибы и лесные 
ягоды»  

1. Инсценировка сказки В. Сутеева 
«Под грибом».  
2. Народный календарь — Прасковья 
Грязнуха  

Ноябрь,  
1-я неделя  

«Перелетные птицы»  1. Вечер досуга с использованием 
фольклорного материала (потешек, 
 частушек, прибауток).  



2. Народный календарь — Прасковья 
Льняница.  
3. День народного единства  

Ноябрь,  
2-я неделя  

«Одежда»  1. Спортивный праздник.  
2. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь,  
3-я неделя  

«Обувь»  1. Изготовление игрушек из 
природного материала для младшей 
группы.  
2. Народный календарь — Федот 
Ледостав  

Ноябрь,  
4-я неделя  

«Посуда»  1. Выставка поделок из пластилина, 
глины, соленого теста «Моя любимая 
чашка» (совместное с родителями 
творчество).  
2. Народный календарь — Федот 
Студит.  
3. День матери  

Декабрь,  
1-я неделя  

«Зима» 1. Интегрированное занятие 
«Снежный ком» из цикла «Новые 
развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Введение.  
3. День воинской славы России  

Декабрь,  
2-я неделя  

«Зимующие птицы»  
 

 

1. Интегрированное занятие «Как 
щенок узнал, кто всех важнее» из 
цикла «Новые развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Георгий 
Победоносец  

Декабрь,  
3-я неделя  

«Домашние животные 
зимой»  

1. Интегрированное занятие «Как 
щенок узнал, кто всех важнее» из 
цикла «Новые развивающие сказки».  
2. Народный праздник — Никола 
Зимний.  
3. День ракетных войск  

Декабрь,  
4-я неделя  

«Новый год»  1. Новогодний утренник.  
2. Народный календарь — Лукин день  

Январь,  
1-я неделя  

«Дикие животные зимой» 1.Народный календарь — Рождество. 
2.Интегрированное занятие «Как 
олененку маму искали» из цикла 
«Новые развивающие сказки». 

Январь,  
2-я неделя  

«Мебель»  1. Конструирование кукольной мебели 
из деталей деревянного конструктора 
по схемам и описанию.  
2. Народный календарь — Сочельник.  

Январь,  
3-я неделя  

«Грузовой и пассажирский 
транспорт»  

1. Экскурсия «На нашей улице».  
2. Народный календарь — Крещение.  
3. День инженерных войск  

Январь,  
4-я неделя  

«Животные жарких стран. 
Животные холодных 
стран» 

1.Картинки из яичной скорлупы 
(заполнение объема готового 
трафарета».  
2. Народный праздник — Татьянин 



день.  
3. День полного снятия блокады 
Ленинграда.  

Февраль,  
1-я неделя  

«Детский сад. Профессии»  1. Экскурсия на пищеблок, в 
прачечный комплекс, в 
оздоровительный комплекс, в кабинет 
старшего воспитателя.  
2. Народный календарь — Кудесы  

Февраль,  
2-я неделя  

«Игрушки» 1. Коллективный коллаж «Нарядные 
куклы».  
2. Народный календарь — Сретенье.  
3. День гражданской авиации  

Февраль,  
3-я неделя  

«Наша армия»  1. Праздничный утренник.  
2. Народный календарь — Агафья 
коровница.  
3. День Защитника Отечества  

Февраль,  
4-я неделя  

«Профессии»  1. Спортивный праздник.  
2. Народный календарь — Онисим 
Зимобор  

Март,  
1-я неделя 

Мамин праздник»  1.Праздничный утренник «8 марта» 

2.Народный календарь — Тимофей 
Весновей.  

 

Март,  
2-я неделя  

«Весна. Приметы весны. 

Весенние работы на селе».  
 1.Викторина «Пришла весна» 

 2. Посадка лука, укропа, салата в 
центре природы. 

Март,  
3-я неделя  

«Комнатные растения»   1. Экскурсия в Ботанический сад.  
2. Народный календарь — Василий 
Капельник 

Март,  
4-я неделя  

«Пресноводные и 
аквариумные рыбы»  

1. Интегрированное занятие «Как чуть 
не погибла плотвичка» из цикла 
«Новые развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Герасим 
Грачевник.  

Апрель,  
1-я неделя  

«Правила дорожного 
движения»  
 

1.Народный календарь — 

Благовещение, встреча весны.  
2. День смеха 

3. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 
отпуск». 

Апрель,  
2-я неделя  

«Космос»  1. Выставка рисунков.  

2. Народный календарь — Марья 
Зажги снега.  
3. День космонавтики  

Апрель,  
3-я неделя  

«Откуда хлеб пришел?»  1. Чаепитие с родителями «Мамины 
пироги».  
2. Народный календарь — Родион 
Ледолом  

Апрель,  
4-я неделя  

«Наш город. 

Наша страна» 

1.Вечер досуга с использованием 
фольклорного материала (потешек, 
частушек, прибауток)   
2. Народный праздник — Мартын 



Лисогон.  
3.День пожарной охраны. 

Май, 1 неделя  «9 мая-День победы»  1.Встреча с ветеранами 

Май,  
2-я неделя  

«Лето. Насекомые»  1. Интегрированное занятие «Как 
кузнечик помогал слабым» из цикла 
«Новые развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Иов 
Огуречик 

Май,  
3-я неделя  

«Лето. Цветы на лугу»  1. Интегрированное занятие «Как 
девочка еще раз встретила кузнечика» 
из цикла «Новые развивающие 
сказки».  
2. Народный календарь — Арина 
Рассадница. Высаживание рассады 
цветов на участке вместе с 
родителями.  

Май,  
4-я неделя  

«Времена года. Лето»  Праздник «Здравствуй, лето!» 

 

 

 

Познавательное развитие. 
 

Сенсорное развитие: Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 
вкус). Развивать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. Обогатить представления детей об основных цветах и 
оттенках. 
Развитие психических функций: Развивать все виды восприятия, учить 
воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 
всеми органами чувств. Совершенствовать характер и содержание способов 
обследования предметов. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 
развитие творческого воображения. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 
деятельность:  Расширять  представления детей об окружающем предметном 
мире, о свойствах и качествах материалов. Воспитывать уважение к людям труда 
и к результатам их деятельности. Расширить представления о транспорте, видах 
транспорта, профессиях на транспорте. Углубить знание основ безопасности 
жизнедеятельности, о правилах дорожного движения, о соблюдении правил 
поведения на улице. Совершенствовать навыки ориентировки в помещении 
детского сада и на участке. Расширить представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Расширить представления о государственных 
праздниках; приобщать к истокам русской народной культуры. 
Систематизировать знания о временах года, сезонных изменениях в природе, о 



жизнедеятельности растений и животных. Закладывать основы экологических 
знаний, экологической культуры. 

Развитие математических представлений: Уточнить и расширить представления 
о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Учить 
увеличивать и уменьшать каждое число на1. Упражнять в сравнении предметов 
по длине, ширине, высоте. Совершенствовать навыки распознавания 
геометрических фигур, закрепить в речи названия геометрических фигур ( 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал). Совершенствовать навыки 
ориентировки на плоскости и в пространстве. Побуждать детей активно 
использовать в речи слова: вверх, внизу, справа, слева и т. д.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Восприятие художественной литературы: Развивать интерес детей к 
художественной литературе, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 
родному языку. Формировать умение выразительно декламировать стихи. 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок; 
развивать творческие способности детей в играх-драматизациях, 
театрализованных играх и в других видах исполнительской деятельности по 
сказкам. 

Конструктивно-модельная деятельность: Совершенствовать умение 
планировать сооружение постройки; совершенствовать навыки работ с 
пластмассовым,  деревянным конструкторами. Развивать творческое 
воображение, фантазию при изготовлении поделок из природного материала. 

Изобразительная деятельность: Развивать эстетическое восприятие, 
эстетические представления, эстетический вкус; развивать творческие 
способности, фантазию.  Учить различать виды русского прикладного искусства 
по основным стилевым признакам. Развивать умение рисовать предметы с 
натуры, по памяти, передавая форму, величину, цвет в рисунке. Расширять 
представления о декоративном рисовании. Формировать навык  работы с 
карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 
сюжетного рисования. 

В аппликации: Учить разным приёмам вырезывания и наклеивания. Учить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  Развивать 
композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

В лепке:  Учить создавать объёмные и рельефные изображения, используя разные 
приёмы лепки. Развивать умение передавать в лепке движения изображаемых 
объектов. 

Музыкальное развитие:  Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 
классической, народной и современной музыкой. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного характера. Учить самостоятельно 



придумывать и находить интересные танцевальные движения, импровизировать 
под  музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование общепринятых норм поведения: Продолжать формировать систему 
устойчивых отношений к окружающему миру и к самому себе.  Упражнять детей 
в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 
детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим; развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 
отношение к старшим. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 
способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 
слабым и маленьким, защищать их. Прививать такие качества, как коллективизм, 
человеколюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребёнка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: Продолжать формирование «Я- 

образа». Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать любовь к родному городу, родной стране. 

Развитие игровой деятельности: Учить детей самостоятельно организовывать 
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, отражать в игре 
окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 
эмоциональную отзывчивость на чувства  окружающих людей, творческое 
воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 
игры-эстафеты. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре . Обогащать в 
игре знания и представления об окружающем мире. Обогащать и расширять 
социальный опыт детей, совершенствовать способы взаимодействия в игре со 
сверстниками. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила. Распределять роли, согласовывать свои 
действия с действиями других участников игры. Развивать эмоции, воспитывать 
гуманные чувства к окружающим. 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 
знакомым сказкам; совершенствовать творческие способности, исполнительские 
навыки, развивать эмоции, фантазию, духовный потенциал. 
Совместная трудовая деятельность: Расширять представления детей о труде 
взрослых и его общественном значении. Знакомить с профессиями взрослых в 
различных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 
деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, учить 
доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 



взрослым книги, игры, игрушки, изготавливать поделки из природного материала, 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: Учить детей 
соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 
в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу и т.д. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками. Закрепить правила поведения с незнакомыми 
людьми. 

Физическое развитие. 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 
с учётом возрастных особенностей детей шестого года жизни. Развивать 
быстроту, выносливость, гибкость, координированность и точность движений, 
способность поддерживать равновесие; совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Речевое  развитие. 

Развитие словаря: Уточнить и расширить запас представлений на основе 
наблюдения и осмысления предметов жизни и явлений окружающей 
действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить 
переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Расширить объём правильно 
произносимых существительных-названий предметов, их частей по всем 
изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам, 
развивать понимание обобщающего значения слов. Расширить глагольный 
словарь на основе работы по усвоению понимания действий. Учить различать и 
выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их значению. 
Обогащать активный словарь детей относительными прилагательными со 
значением соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения. Обеспечить практическое усвоение некоторых 
способов словообразования. Совершенствовать навык согласования 
прилагательных с числительным и существительным. Совершенствовать умение 
оставлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия. Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза: Формировать правильное речевое дыхание и длительный 



выдох. Воспитывать умеренный темп речи в упражнениях на координацию речи с 
движением. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию всех групп звуков. Совершенствовать умение 
различать на слух длинные и короткие слова. Обеспечить дальнейшее усвоение и 
использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Воспитывать 
активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 
в обращённую речь, понимать её содержание. Совершенствовать умение отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга. Учить 
составлять рассказы-описания о предметах и объектах по образцу, 
предложенному плану; связно рассказывать о содержании сюжетной картины по 
предложенному плану. Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и 
коротких текстов.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

В рабочей программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. Данная возрастная группа является группой компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи, так как имеются дети логопаты с 
нарушением речевого развития, с которыми проводят занятия учитель-логопед. 
Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в 
утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 13 детей ) и 
подгрупповыми (2-4 ребенка детей). Кроме того проводятся индивидуальные 
занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация 
звуков по индивидуальной тетради ребенка) и закреплению полученных навыков 
в свободной  речи.  

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей группы осуществляется в следующих направлениях: 
1) коррекционно-воспитательное;  
2) общеобразовательное.  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 
фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 
Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 
коррекционно-логопедические задачи: 
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции);  
3) обучение детей элементам логопедической ритмики;  
4) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-

грамматической стороны речи, фонематических процессов. 
 Рабочая программа исключает прямое дублирование воспитателем 
занятий учителя-логопеда.  

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 



речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 
психических процессов.  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов.  

 

2.3.Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

          В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)воспитатели, учитель-логопед и  другие специалисты  
 

 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
направлениям: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях). 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи – «01», «02»,  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового , так и 
эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  
- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры 



 

 

Перспективный план работы с родителями старшей группы 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь «День  знаний» 

Оформление уголка для 
родителей.  
Организационное 
родительское собрание: 
«Возрастные особенности детей 
5-6 лет» 

 

 

Консультация  «Причины 
речевых нарушений» 

 

Консультация «Осторожно, 
ядовитые грибы» 

 

 

 

Нацелить, приобщить родителей  к  
активной  совместной работе в новом 

учебном  году. Информирование 
родителей о приоритетных 
направлениях МБДОУ. 
Цели, задачи совместной работы, 
система логопедической работы с 
детьми. 
Ознакомление родителей с правилами 
сбора грибов и опасностью их 
употребления в пищу. 

Октябрь  Консультация для 
родителей «Мероприятия по 
оздоровлению проводимые в 
группе и в детском саду». 
 

Индивидуальные беседы о 
необходимости проводить 
возрастные прививки. 
 

Консультация «Игра, как 
средство воспитания 
дошкольников» 

 

Работы детей к выставке 
«Осень золотая в гости к нам 
пришла» 

Ознакомление родителей с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях и в 
условиях детского сада.  
Информирование о состоянии здоровья 
детей. 
 

 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, теоретическая 
помощь родителей в вопросах 
воспитания детей. 
Привлечь к совместной деятельности 
родителей и детей.  
 

Ноябрь Консультация «Как провести 
выходной день с ребенком» 

 

Совместное мероприятие 

«Хорошо рядом с мамочкой 
моей» ко дню Матери. 
 

Выставка детских рисунков 
«Мамочка - мое солнышко» 

 

Консультация «Здоровый 
образ жизни в семье» 

Предложить разные варианты 
совместного отдыха. 



 

Декабрь Консультация «Наступили 
холода»-грипп, меры 
профилактики. 
 

Консультации:  
«Чем занять ребёнка зимой». 
 

Родительское собрание 

«Здоровый образ жизни. Советы 
доброго доктора» 

 

Консультация «История 
новогодней игрушки» 

 

«Новогоднее чудо» 
изготовление новогодней 
игрушки 

 

Консультация «Осторожно, 
гололед» 

Ознакомление родителей с задачами по 
сохранению и укреплению здоровья 
детей. 
 

Рекомендации по организации 
прогулок. 
 

Ознакомление  родителей с задачами по 
сохранению и укреплению здоровья 
детей. 
 

 

 

 

Привлечь родителей к работе детского 
сада. 
 

 

  

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: «В какие игры 
можно поиграть с детьми в 
Новогодние праздники» 

 

Консультация «Закаливание – 

одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей» 

 

Памятка для родителей «Как 
сделать зимнюю прогулку с  
малышом приятной и полезной» 

 

Консультации: «Дорога – это 
опасно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь внимание к проблеме детской 
безопасности на улицах города. 
 

Февраль 

 

 

 

 

 

Консультация «Экологическое 
воспитание в семье». 
 

Выставка детских рисунков 
«Мой папа» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: «Растим 
будущего мужчину». 
«Выходной, выходной, папа 
целый день со мной». 
Заметка психолога «Значение 
мужчины в современной 
семье». 
Выставка детских работ 

 

Ко дню защитника отечества 
совместный спортивный 
праздник. «Вместе с папой» 

 

Проводы зимы. Масленица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщить пап к совместной 
деятельности. 
 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 
«Мамины помощники». 
«Бабушка и я –добрые друзья». 
 

Тематическая выставка 

«Рисуем мамочку». 
 

Праздник «Мама- мамочка моя, 
очень я люблю тебя». 
 

Консультация  «Как 
предупредить авитаминоз» 

 

Консультации: 
«Что наблюдать в природе 
весной». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к работе детского 
сада 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1апреля. 
«От улыбки станет всем 
светлей» 

 

Консультации: «Воспитание 
любви к природе». 
 

Консультации: 
«Детям о космосе». 
«Космический полёт на луну». 
Тематическая выставка 
рисунков «Дорога в космос». 
 

Физкультурный досуг «Полет 
в космос» 

Консультация «Пасха. Из 
истории праздника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать детское творчество. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Субботник совместно с 
родителями на участке. «День 
добрых дел» 

Привлечь родителей к оформлению 
клумб на участке. 
 

 

 

Май 

 

 

Анкетирование «Как в вашей 
семье чтут исторические 
традиции».    
Консультация: «Праздник  со 
слезами на глазах». 
Конкурс рисунков «Мы  Вас 
помним». 
 

Итоговое родительское 
собрание: «Вот и стали мы на 
год взрослей». 
 

Консультация «Безопасность 
детей – забота взрослых» 

 

Статья «Жалящие насекомые, 
как спасаться?» 

 

 

Консультации: 
«Как организовать летний 
отдых». 
 

 

 

Приобщать родителей и детей к 
соблюдению  традиций и формировать 
уважительное отношение к людям 
старшего поколения. 
 

 

 

 

Подведение итогов работы с детьми за 
год. 
 

 

 

 

 

Познакомить со способами защиты от 
насекомых. 
 

 

Советы и рекомендации на летний 
период. 

 

Вопросу взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, так 
как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. К образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, они участвуют в непосредственно образовательной деятельности, 
спортивных праздниках, викторинах, театрализованных представлениях. 

 

2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных и иных программ и / или созданных ими 
самостоятельно. 

Современная образовательная концепция предполагает использование личностно-

ориентированного подхода к детям на основе развития их способностей и 
возможностей. 
     В течение последних лет работаю по проблеме: «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста через нетрадиционные формы 
изобразительной деятельности» 

 

 



Актуальность темы: 
Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник - это 

интересно и увлекательно! Рисование  нетрадиционными  техниками    
раскрепощает  детей, позволяет им не бояться сделать что-то не так. Рисование  
необычными  материалами  и  оригинальными  техниками  позволяет  детям  
ощутить  незабываемые положительные эмоции. Эмоции - это и процесс, и 
результат  практической  деятельности -  художественного творчества. Рисование 
с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 
дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 
протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные 
техники позволяют  осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 
желание, интерес. Их использование способствует: 

-интеллектуальному развитию ребенка; 
- коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников; 
- развивает уверенность в своих силах; 
- развивает пространственное мышление; 
- учит детей свободно выражать свой замысел; 
- развивает мелкую моторику рук; 
- свобода выбора изо материалов и техник. 

 

Целью моей работы заключается в развитии творческих способностей 
детей дошкольного возраста через использования нетрадиционных техник 
рисования. 

        Для достижения этой цели я определила следующие задачи: 

1. Учить детей нетрадиционным техникам рисования, сочетая различный материал и 
технику изображения, самостоятельно определять замысел, способы и формы его 
воплощения, технически грамотно применять нетрадиционные и традиционные 
способы рисования, понимать значимость своей работы, испытывать радость и 
удовольствие от творческой работы. 

2. Развивать детское творчество и творческое воображение путём создания творческих 
ситуаций в художественно-изобразительной деятельности, умение ориентироваться на 
листе бумаги. 

3. Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру посредством 
умения понимать и создавать художественные образы. 

4. Создавать в группе благоприятные психолого-педагогические условия для 
творческой самореализации каждого ребёнка. 

Работая над данной проблемой  я определила следующие направления: 

Проблемное обучение, которое обеспечивает постоянную открытость ребенка к 
новому и выражается в поиске несоответствий и противоречий, а также в 
собственной постановке вопросов и проблем. Предполагает сотрудничество 
ребенка с педагогом в творческой деятельности по решению новых проблем, что 
способствует воспитанию подлинного, самостоятельного, продуктивного, 
творческого мышления, развитию таланта.  При этом: 



Деятельность педагога: учить мыслить путем создания и разрешения 
проблемных ситуаций, организаций исследовательской, поисковой деятельности 
детей, направленная на развитие интеллекта. 

Деятельность ребенка: приобретает поисковый исследовательский характер в 
процессе открытия новых знаний, также творчески мыслить. 

Экспериментальная деятельность. Детское экспериментирование развивает 
продуктивные формы интеллекта. 

На мой  взгляд значимыми условиями для успешной реализации задач 
приоритетного направления является: 
- развивающая среда; 
- уровень общения со сверстниками; 
- профессионализм педагога, его готовность к реализации данной программы; 
- потребность родителей; 
- опора на собственный опыт ребенка; 
- обучение в действии; 
- чередование индивидуальной и коллективной работы.   
 

        В основу своей работы я взяла программу И.А.Лыковой «Цветные ладошки». В 
ней раскрываются основные темы и содержание работы по развитию художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Работу проводила поэтапно: 

 На первом этапе – репродуктивном - велась активная работа с детьми по 
обучению нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с 
различными средствами выразительности. 

 на втором этапе – конструктивном, велась активная работа по совместной 
деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по 
использованию нетрадиционных техник в умении передавать 
выразительный образ. 

         Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 
элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 
образа адекватными изобразительно-выразительными средствами. Таким 
образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребенок 
видит, слышит, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его 
воображения. 
 

         Поэтому большое внимание было уделено созданию развивающей среды. 

 Оформление центра творческого развития; 
 Создание коллекций жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

книжная графика, памятники и др.). 

         Вместе с детьми создавали альбомы: «Теплые и холодные тона», «Элементы 
декора», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Гжель», «Городецкая 
роспись», «Матрешки», «Жостовский поднос». 



        Собрала картотеку дидактических игр : «Дорисуй и раскрась», «Соедини по 
точкам и раскрась», «Раскрась по образцу», «Кто живет в этом замке?», «Раскрась 
в теплые (холодные) тона», «Узнай элемент узора», «Собери картинку». 
Чтобы  расширить  возможности  малышей  в  выражении  впечатлений от  

окружающего  мира,  я  использую на  занятиях  по  изобразительной  деятельности  
различные  нетрадиционные  материалы  и  средства  изображения: ватные  палочки,  
бумажные  трубочки,  пробки  от  пластиковых  бутылок,  от  тюбиков   крема,  зубной  
пасты, пластмассовые  трубки,  зубные  щётки, деревянные  палочки,  соломка,  
поролон,  свечи;   листья  деревьев,  цветов,  травы, самодельные штампы и печати  и 
т.д.. Необычный  материал  изображения  вовлекает  детей  в  творческий  процесс.  
Чем  разнообразнее   художественные   материалы, тем интереснее с ними работать. У  
детей  появляется  возможность  использовать  дополнительные  средства.  Возникают  
новые  идеи,  связанные  с  комбинациями  разных  материалов,  ребёнок  начинает  
экспериментировать,  творить. Дети  искренне  радуются тому,  что  у  них  
получилось. Страх  перед рисованием  пропадает,  возникает  желание   рисовать  ещё  
и  ещё.  Стараюсь живо, эмоционально  объяснять  детям  способы действий и 
показывать приёмы  изображений.  Чтобы  преодолеть  неуверенность,  даю 
возможность  ребёнку  сначала попробовать,  а  потом  уже  рисовать  самостоятельно. 
Поощряю  каждое  усилие  ребёнка,  поддерживаю  его.   

     Всегда  помню  о  том,  что  обучение  приёмам  изобразительной  
деятельности, в  том  числе и нетрадиционным,  должно  проходить на  
положительном  эмоциональном  фоне и  с  постепенным  нарастанием  сложности. 
Проба   нового  изобразительного  материала  воспринимается  ребёнком  как  игра  с  

неизвестным. А  получившийся  продукт деятельности приносит  малышу  большую  
радость.  Сам  процесс  рисования  для  ребёнка – сплошное  удовольствие. 

     В процессе обучения усложняю задачу: обращаю внимание ребят не только на 
техническую, но и на выразительную сторону изобразительной деятельности. Учу 
детей передавать форму и цвет предмета, композицию в рисунке, ритм и цветовое 
сочетание. 

           Самая большая радость для меня, когда я слышу детский вопрос: «А мы еще 
будем так рисовать?». Значит, ребенку понравился процесс рисования и он хочет 
продолжения этой деятельности. 

           Часто совместно с ребятами создаем коллективные панно, композиции. Для их 
создания используем не только техники нетрадиционного рисования, но и 
интегрируем разные виды изодеятельности (рисование с элементами аппликации, 
рисование-экспериментирование, рисование с элементами аппликации и письма). В 
подарок мамам и бабушкам изготавливали подсвечники и барельефы из гипса и 
расписывали их. 

 

 



Мною были оформлены выставки детских работ: 

 «Портрет мамочки», 
 «Поздняя осень», «Деревья в снегу», «Дремлет лес под сказку сна», 

«Морозные узоры»; 
 «Праздничный салют», «Космическое небо», 
 «Ромашки», «Снежинки» 

 «Рыбки в аквариуме». 

Моя работа проходит в тесном сотрудничестве с родителями, которые помогали в 
создании альбомов, предметно-развивающей среды, оснащении 
художественными материалами. Были проведены открытые занятия с посещением 
родителей. 

Разработала и провела мастер-класс для родителей «Путешествие в ДЕТСТВО» 
(по ознакомлению с нетрадиционными техниками рисования).                        

         Работая с ребенком, неизбежно сотрудничаешь с их родителями. И я 
использую любую возможность общения с родителями для установления 
доверительных отношений. Провожу для родителей консультации и беседы, 
занятия, развлечение, дни открытых дверей, интеллектуальные игры. Совместно с 
родителями выпускаем праздничные газеты, устраиваем различные конкурсы, 
тренинги, коллективные игры, фотовыставки. Одним из важных средств 
поощрения и развития изобразительного творчества детей, является выставка 
детского рисунка. Она очень радуют детей и их родителей, ребенок становится 
успешнее. Я думаю, что моя совместная работа с родителями создает ребенку 
эмоционально- комфортное состояние.  

Наблюдения показали, что после проведенной работы по обучению 
нетрадиционным техникам рисования уровень развития творческих способностей 
изменился качественно и количественно. Уровень развития наиболее заметен в 
свободной  изодеятельности. Применение нетрадиционных материалов и техник 
способствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и тактильного 
восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и 
умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной 
отзывчивости, помогают научить мыслить смело и свободно. 

Перспектива развития 

 Продолжать осваивать нетрадиционные техники изодеятельности; 
 Продолжать участвовать в конкурсах районных и Всероссийских; 
 Разработать систему работы с родителями по ознакомлению с 

нетрадиционными техниками рисования и вовлечению их в изодеятельность 
совместно с детьми. 

 

 

 



 

     В течение 6 лет  мы   работаем  по проблеме: « Познавательно - речевое 
развитие детей через исследовательскую деятельность  по экологии».  
Актуальность  темы: 
   Речь  неотделима от мира мыслей,  в ней отражаются: логика, мышление 
ребёнка,  умение осмысливать воспринимаемое и   выразить в правильной чёткой 
речи. 
   В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой 
активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов  влияющие на 
речевую функцию: ухудшение состояния здоровья детей; существенное сужение 
объема «живого» общения родителей и детей. Потому, как ребёнок умеет строить 
своё высказывание,  можно судить об уровне его речевого развития. 
Цель работы:  
- всестороннее  развитие личности ребёнка; 
-приобщение к человеческим ценностям; 
- формирование творческого воображения; 
-развитие любознательности, как основы познавательной активности. 
Задачи: 
-способствовать  обогащению словаря через познавательно-исследовательскую 
деятельность; 
-обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного 
общения с предметами, явлениями  ; 
-формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 
положительные эмоции, умения их проявлять; 
- создать условия, способствующие  выявлению и поддержанию 
самостоятельности в познавательно- речевом развитии;  
-поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов   во всех 
видах деятельности; 
-привлечь родителей к совместной  с детьми  исследовательской ,  продуктивной  
деятельности, способствующей  развитию речевой активности. 
Работая над данной проблемой, мы определили следующие направления: 
-  совершенствование собственной речи; 
-формирование представлений об окружающем мире; 
- сотрудничество ребёнка с педагогом в творческой деятельности по решению 
новых проблем. 
Деятельность педагога: 
-учить мыслить путём создания и решения проблемных ситуаций; 
-организация исследовательской деятельности. 
Деятельность ребенка: приобретает поисковый исследовательский характер в 
процессе открытия новых знаний и развивает речевую активность. 
Значимыми условиями для успешного экспериментирования является: 
- развивающая среда;  
- уровень общения со сверстниками; 



- способность к сотрудничеству; 
- профессионализм педагога, его готовность к реализации данной программы; 
- опора на собственный опыт ребенка; 
- обучение в действии; 
- чередование индивидуальной и коллективной работы; 
- исследование индивидуальных и групповых объектов. 
Разработаны практические рекомендации по работе с детьми которые , 

являются важным звеном в проектной деятельности: 
- нацеливать на развитие познавательно – речевых задач; 
- каждый день работы с детьми поиск. Не раскрывать истину, а научить ее 

находить с помощью рассуждений наводящих вопросов; 
- постоянно открывать перед детьми тайну  во всем. 
Работая  над темой использовала критерий в работе с детьми – доходчивость и 
простота в подаче материала . 
Для решения , поставленных задач использовала технологии речевого развития : 
-Триз 

-Мнемотехника 

-Пальчиковая  гимнастика 

Для  развития познавательных способностей  в группе создана развивающая 
среда,  лаборатория для детского экспериментирования : « Хочу всё знать» 

Имеется картотека  экспериментов. 
Познавательная литература. 
Провела ряд занятий:   «Загадки природы»,  «Воз и маленькая тележка чудес» ,  
«Неизведанное рядом». 
   Положительных результатов в работе были  достигнуты в тесном 
взаимодействии с семьёй. 
  Для родителей  оформила папку с консультациями ; темы: «Экспериментируйте 
с детьми дома»,  «Эксперименты в домашних условиях»,   « Опыты и 
эсперименты», «Игротека маленького исследователя» 

  Фотовыставка « Мы исследователи» 

 Выводы     о позитивных результатах проделанной работы.             
   Наши воспитанники  активные деятели, любознательны, с удовольствием 
исследуют  окружающий мир и бережно  относятся ко всему, что нас окружает. У 
детей обогащен познавательный опыт, расширился круг представлений, развито 
умение решать познавательные и практические задачи. 
Ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности с ним ,осуществляемые 
ребёнком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 
содержание данного объекта.  Детское  экспериментирование претендует на роль 
ведущей деятельности в период дошкольного развития ребёнка. 
Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Ребёнок 
дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 
различного рода исследовательской деятельности- к  экспериментированию. 
Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребёнка, позволяет 
наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 



         Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в учёных и 
проводят разнообразные исследования. 
 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе 
(демографические, национально-культурные и др.); 
 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона  Ростовской области– время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д.  
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно 
образовательной деятельности; 
 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 
дня.  
 

         2) Демографические особенности: 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 
полных (99 %, из неполных ( 1 %). Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим ( 46%) и средним профессиональным ( 54%) 
образованием. 
 

        3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  
Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями города Волгодонска. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты в разделе Программы «Мой город» 1 раз в неделю.  
 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи 

 

1. Нищева Н.В   « Примерная адаптированная программа  коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи( ОНР) с 3 до 7 лет».  

2. Основная образовательная программа развития и воспитания детей в детском 
саду «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) 
3.Волчкова В.Н.,  Степанова Н.В.   Конспекты занятий в старшей  группе детского 

сада. Развитие речи.        Практическое  пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ  .Воронеж  2008. 
4.Петрова Т.С.  Петрова Е.С.  Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 
Москва «Школьная пресса» 2006. 
5.Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
г Санкт-Петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

6 Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Издательство» Детство-Пресс»;М:ТЦ Сфера,2012.-192с. 
7. Пашкевич Т.Д. «Социально- эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 
деятельность, развивающие занятия. Волгоград: Учитель, 2012.-123 с. 
8.Стеркина Р.Б. «Безопасность» 2003. 
9.Мартынова Е. А.  Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7лет» Волгоград: Учитель, 2014 

10.Бондаренко Р.В. «Комплексные занятия в старшей группе» 

11. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Волгоград. 
Учитель.2012.-170с. 
12.КазаковаТ.Г. «Развивайте у детей творчество» 

13.Лыкова И.А. « Изодеятельость в детском саду» 

14.Фролов В.Г.  ЮркоГ.П. «Физкультурные занятия на воздухе». 
 

3.2Режим дня в детском саду для детей старшей группы  
(от 5 до 6 лет) 

Организация жизни и воспитания детей 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    
Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 
предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт 
предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов 
в организме.  
   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 
особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 
бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 
чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  
Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 
рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 
умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 



детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 
активности.  
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 
учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности.  
Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия в рамках 
реализации задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников.  
«Организация двигательной деятельности ребенка»,«Комплексная система 
физкультурно-оздоровительной работы»,«Система закаливающих 
мероприятий»  

 

В детском саду  разработан гибкий режим дня,  учитывающий  возрастные 
психофизиологические  возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды). 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей  5-6  лет составляет 5,5 - 6 часов в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. 
Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать 
нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности. 
 Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 
разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 
физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 
двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в 
подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — активная 
форма двигательного досуга детей. Дошкольники с удовольствием участвуют в 
физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 
Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны 
соответствовать принятым гигиеническим нормам. Большая часть времени 
направлена на организацию взаимодействия в рамках реализации задачи по 
охране и укреплению здоровья воспитанников. Режим дня разработан на 
холодный и теплый периоды. 

 

Режим жизнедеятельности детей старшей группы №4 

(холодный период) 
 

Утренний приём  
 

7
00

-8
00 

Утренняя гимнастика 8
00

-8
15

 

Совместная деятельность, 8
15

-8
36 



индивидуальная работа 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
36

-8
56 

подготовка к НОД 

 
8

56
-9

00 

НОД 
9

00
-9

30 

          9
40

-10
10 

              Второй завтрак 10
22-

10
32 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
32

-12
23 

Подготовка к обеду, обед 

 
12

23
-13

00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
00

-15
00 

Постепенный подъем,  разминка после 
сна 

15
00

-15
10 

                                НОД 15
10

-15
40 

Игры, самостоятельная деятельность 15
40

-16
15 

Подготовка к уплотненному полднику, 
полдник 

16
15

-16
45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
45

-19
00 

 

 

Режим жизнедеятельности детей старшей группы №4 

(теплый период) 
Режимные моменты 

 

от 6-7 лет 

Утренний приём, осмотр 

 
7

00
-8

00 

Утренняя гигиеническая разминка 8
00

-8
15

 

Совместная деятельность, 
индивидуальная работа 

8
15-

8
30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

-8
55 

Игры, подготовка к прогулке 
 

8
55

-9
00 

Игры, занятия по интересам, 
наблюдения, труд, воздушные и 
солнечные процедуры 

9
00

-10
40 

Второй завтрак 10
40

-10
50 

Прогулка, игры на свежем  воздухе 10
50

-12
30 

Подготовка к обеду, обед 

 
12

30
-13

00 

Подготовка ко сну, сон 

 
13

00
-15

00 

Постепенное пробуждение, 
гигиенические процедуры, разминка 
в постели 

15
00

-15
10 



Игры, самостоятельная деятельность 15
10

-16
30

 

Подготовка к уплотненному 
полднику, полдник 

16
30

-16
50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход домой 

16
50

-19
00 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
группы 

       В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 
целесообразная, удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на  
эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком 
и окружающим миром. Развивающая среда спланирована с учётом  возраста 
детей. Нам удалось создать условия соответствующие познавательным, 
эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 
 Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего 
и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной 
игры. 
 

 

Предметно-пространственная среда группы по пяти образовательным 
областям: 

1. Область «Познавательное развитие» представлена в следующих центрах: 
-  Центр науки и природы, центр «Мы познаём мир». В этих центрах 
представлены материалы по ознакомлению дошкольников с окружающим. 
Это природный материал (песок, глина, земля, камушки, ракушки, жёлуди, 
каштаны, фасоль и т.д.). Также здесь находятся игрушечные весы, мерные 
кружки, ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, сита, совочки, 
трубочки для коктейля, контейнеры с крышками, игрушки для игр с  водой 
и песком. Здесь имеются различные виды комнатных растений, таблицы-

алгоритмы ухода за ними, альбом опытов, дидактические игры по экологии: 
«Почемучка-1 и 2», «Зелёный город» и др.Здесь же находятся альбомы и 
наборы открыток с видами родного города, с достопримечательностями 
Санкт-Петербурга, карта Центрального района с указанием 
местонахождения детского сада; глобус, различные атласы, игры по 
направлению «Человек в истории и культуре». 
-Центр математического развития . 

Представлен в речевой группе в виде игр «Логический поезд», «Учимся 
считать», «Танграм», «Сложи узор-1 и 2», «Весёлая геометрия», 
«Турбосчёт», «Палочки Кюизинера» и др. Наряду с играми в центре 
математического развития представлен счётный материал для группировки 
по разным признакам, счётные палочки, предметные картинки , комплекты 
цифр и наборы  геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 



Имеются математические пособия «Устный счёт» и «Часы», рабочие 
тетради, задачи-шутки. 
-Центр «Учимся конструировать и строить». 
В нём представлены следующие игры и пособия: мозаики разных видов, 
разные виды конструкторов, разрезные картинки и паззлы, игрушки-

застёжки, игрушки-шнуровки, кубики с картинками, дидактические игры 
«Сложи квадрат», «Сложи узор»; небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т.д.) Транспорт 
средний, мелкий, крупный, схемы построек. 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Представлена в  центре «Здравствуй, книжка», где в свободном доступе 
для детей находятся книги по Программе и любимые книги детей, 
представлены книги по интересам, а так же книги, знакомящие 
дошкольников с культурой русского народа. Имеются книги-раскраски по 
изучаемым лексическим темам, книжки-малышки с фольклорными 
произведениями малых форм; аудиокассеты, диски DVD с записями 
детских литературных произведений. 
В центре «Будем говорить правильно» находятся стол с зеркалом для 
индивидуальных занятий, игрушки и пособия для выработки направленной 
воздушной струи, сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков в словах, предложениях, рассказах. 
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков (напр., «Кто больше соберёт ?», «Где звук живёт?»). 
Сюжетные картинки, серии сюжетных картин, игры «Составь рассказ», 
«Расскажи сказку» и т.п. Представлены игры для совершенствования 
слогового анализа и синтеза: «Слоговое лото», «Слоговое домино», 
«Определи место звука в слове», игры для совершенствования 
грамматического строя речи, игры по изучаемым лексическим темам. 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Эта область представлена в Музыкальном центре, где находятся детские 
музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, магнитофон, 
аудиокассеты, диски с записями детских песенок, музыки для детей, 
«голосов природы».В центре имеются музыкально-дидактические игры, 
портреты композиторов. 
Центр «Мы играем в театр».В группе оформлена сцена, есть шкаф для 
костюмов, настенное зеркало в рост ребёнка, маски и атрибуты для 
обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, кукольный, настольный, пальчиковый, театр би-ба-бо). 
Центр художественного творчества. В нём представлены различные виды 
изобразительных материалов: восковые и цветные мелки, фломастеры, 
цветные карандаши, гуашевые и акварельные краски, пластилин, глина, 
цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани и меха, 
самоклеящаяся плёнка, открытки, природн ый материал.  В наличии 
имеются различные инструменты для художественного творчества: кисти, 



стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты и т.д. В этом центре 
представлены книги и альбомы по народным промыслам  «Городецкая 
роспись»,  «Гжель», «Дымковская игрушка», «Хохлома» и др. 
Дидактические игры по изобразительной деятельности: «Составь пейзаж 
(натюрморт)», «Цветные человечки», «Что на что похоже?» и т.д. 

4. Область  «Социально-личностное развитие». 
Центр сюжетно-ролевых игр. В этом центре есть различные виды кукол, 
одежда для них, комплекты постельного белья, кукольная посуда, мебель, 
бытовая техника, атрибуты для ряжения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Моряки», «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», т.д. А так же 
тематические альбомы «Наш детский сад», «Какие бывают профессии», «Все 
работы хороши», «Мамы всякие нужны». 
Центр «Безопасность». В наличии картотека предметных и сюжетных 
картинок для ознакомления дошкольников с опасными насекомыми и 
ядовитыми растениями. Настольно-печатные дидактические игры по 
направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». Макет города 
для ознакомления детей с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», 
«светофор» и т.д. Дидактические игры «Почемучка-1 и 2», «Не болей-ка», 
«Профессия-доктор», игры «Опасные ситуации», «Можно и нельзя». 

5. Область «Физическое развитие» представлена в физкультурном центре  

следующими материалами: мячи малые разноцветные, флажки разных 
цветов, гимнастические палки, скакалки, «дорожки движения», обручи, 
кольцеброс, баскетбольная корзина малая, мешочки с песком и т.д.Создана 
картотека подвижных и малоподвижных игр направлена на развитее 
ловкости и внимательности ребенка, развитее вестибулярного аппарата, на 
развитие опорно-двигательного аппарата;  

На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое оборудование для 
организации двигательной активности воспитанников. 
 Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают 
о жизнедеятельности группы и проводимых мероприятиях. Имеются уголки 
детского творчества выставки работ детей для родителей. 
 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной  группе компенсирующей 
направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 
детей.  
Старших дошкольников приучают самостоятельно организовывать свой отдых 
дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 
рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или 
запись литературных произведений, собирать коллекции, проводить 
эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с 
родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным 
формам отдыха, как поход или экскурсия.  



Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 
группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 
преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 
праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их 
речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 
поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент 
на игры, танцы, пляски, хороводы хоровое пение. 

 

План праздников и развлечений для детей старшей группы 

Сентябрь       1. «День знаний.  
                       2. «Лето, лето скажи нам, где ты?».  
                       3.Эстафета  «Сильные и смелые» 

Октябрь.        1. «Помогите бабушке Федоре» 

   2.День рождения (летние) 
   3.Пальчиковый театр «Три поросёнка» 

Ноябрь.          1.Развлечение «Осеннее кафе Бабы Яги» 

 2.Математический досуг « В поисках клада» 

 3.Театр сценка «Давай не будем ссориться» 

 4.Праздник «Милая мамочка» 

Декабрь       1.Забавы (шутки, прибаутки, небылицы) 
                     2. Досуг « В гостях у сказки» 

                     3. «Осторожно огонь» -развлечение 

                     4.Праздник «Здравствуй, Новый год».  
Январь.             1.Друзья  Мойдодыра 

    2.Волшебные сказки Рождества. 
    3.День рождения ( осенние) 
Февраль               1.Зимушка спортивная 

                             2.Концерт для малышей 

                             3. «Могучи и сильны – российские богатыри» 

Март                1   «Для Вас любимые» - праздник 

 2.День именинника 

 3.Экологический праздник «Волшебница – вода» 

Апрель                  1. Развлечение «Улыбайся, детвора! Ха-Ха_Ха!» 

                              2.Досуг  «Космос – Вселенная» 

                              3. «Весна – красна» 

    4.Кукольный театр 

Май                    1.Развлечение  « Мир на всей  Земле» 

 2.Заколдованная страна  - досуг по ПДД 

 3.Праздник мыльных пузырей. 
 

 

 

 



 

         3.5.Планирование воспитательной работы МБДОУ ДС «Вишенка» 

 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 
(далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 
воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Вишенка» г.Волгодонска (далее – 

МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска) и является обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 
разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 
г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 
взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ) и воспитания в семьях детей  от 2 лет до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

       ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 

     Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 
воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 
принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 
1.2.): 

-   поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска - учреждение с многолетней 
историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 
прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 
будущему. 



Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 
ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 
деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 
их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 
Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 
и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 
развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 
студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 
воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 
ними, показателем качества воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 
- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 
 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 



служение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое   сообщество. 

                                                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной 

образовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) 
целью МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска является обеспечение 
полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через 



поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из 
этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 
формируется общая цель воспитания в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска: 

 создание условий для самоопределения и социализации детей 
дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

  

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ ДС 
«Вишенка» г.Волгодонска не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 2 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.       Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 
3.       Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями. 

4.      Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 
и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 
8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ ДС «Вишенка» 

г.Волгодонска на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества. 
9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ ДС «Вишенка» 



г.Волгодонска с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) 
воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 
 

Процесс воспитания в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска основывается 
на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников:  
1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 
приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МБДОУ ДС 
«Вишенка» г.Волгодонска. 

2. Ориентир на создание в МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников и 

педагогических работников. 
3. Организация основных совместных дел воспитанников и 

педагогических работников МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как 

условия его эффективности. 
Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для 

МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска мероприятий, а описание системы 

форм и методов работы с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 
включает в себя три основных раздела: 

I. Целевой раздел, который включает в себя: 
 пояснительную записку; 
 цели и задачи рабочей программы воспитания; 
 принципы и подходы рабочей программы воспитания; 
 планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 
II. Содержательный раздел, который включает в себя: 
 описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей; 
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  

МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска; 
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска. 
 



 

       ВОСПИТАНИЕ 

 

ДЕТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   
ОБЛАСТИ 

III. Организационный раздел, который включает в себя: 
 психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития; 
 материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитания  МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска; 
 планирование воспитательной работы в МБДОУ ДС «Вишенка» 

г.Волгодонска. 
Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска  является ежегодный календарный план 
воспитательной работы, который   включает в себя значимые мероприятия 
воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и 

направлениям работы МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска (духовно-

нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска не 

является инструментом воспитания, так как воспитанника воспитывает не 

документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, 
отношениями. Рабочая  программа воспитания лишь позволяет педагогическим 
работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска. 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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 

5-6 лет. 
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 



- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
 -воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
 -поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 
- 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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 

    5-6 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.); 
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет. 
- 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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 

    



5-6 лет. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; 
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 
помогать друг другу; 
-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
6-7 лет. 
- 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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 

5-6 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и возможностях; 
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 
формировать предпосылки учебной деятельности; 
- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

6-7 лет. 
- 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). 
Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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 

 5-6 лет. 
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения; 
продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 
- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 
и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

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 

5-6 лет. 
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
вуз); 
-расширять традиционные гендерные представления; 
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 
рождения, имена и отчества родителей. 
6-7 лет. 
- 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, настоящем и будущем; 
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

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 

 5-6 лет. 
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика; 
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
6-7 лет. 
-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. 
Направление 

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 

  5-6 лет. 
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 
-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 



многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 
город, столица нашей Родины; 
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
-расширять представления детей о Российской армии; 
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 
6-7 лет. 

- 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, Уфе-столице 
Башкортостана; 
-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.); 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Наша планета. 
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 

5-6 лет. 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен  (одежда, утварь, традиции и др.). 
6-7 лет. 
- 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); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 



человечества. 

  Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Подраздел 

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 

  5-6 лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд; 
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
6-7 лет. 
-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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Подраздел 

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. 

Возрастная специфика 

  5-6 лет. 
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 



-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; 
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления; 
-подводить детей к оценке окружающей среды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками; 
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения; 
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
6-7 лет. 
-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.). 

  Направление 

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 

  5-6 лет. 
- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель; 
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 
ножом, вилкой);  
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, 
учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 



6-7 лет. 
-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. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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, 
конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения; 
-разъяснять детям значимость их труда; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 
до конца; 
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 
занятиях творчеством; 
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам; 
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
-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.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 
уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта 
в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян 
овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и 
клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 
-формировать умение достигать запланированного результата; 
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 



общественной значимости; 
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

6-7 лет. 
-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. 

 

 Направление 

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 

  5-6 лет. 
- формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 
- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
6-7 лет. 
-  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). 
 

Направление 

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 

  5-6 лет. 
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 
-формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру; 
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе; 
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
6-7 лет. 
-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. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 
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 

  5-6 лет. 
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети; 
-знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами
 передвижения пешеходов и   велосипедистов;  
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 



6-7 лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и 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. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 
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 

  5-6 лет. 
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.); 
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения  во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «101», «102», «103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
6-7 лет. 
-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. 
 



  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. 
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