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Раздел I 

Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной логопедической группы №4 «Светлячок» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26),  на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., Москва, Мозаика-синтез, 

2010г; Программы «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., Москва «Айрис пресс, 2008г.; «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой Н.В., Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1 Цель, задачи Программы 
Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

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

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

ребёнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребёнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Программа построена на основных принципах дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 



8) Возрастная адекватность дошкольного образования; 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных областей. 

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. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 
 Подготовительную логопедическую группу №4 «Светлячок» посещают 10 детей, из них 

три девочки, семь мальчиков. Все дети воспитываются в семьях: 8 семей полных, 2 семьи не 

полных. В группе есть 1 многодетная семья. 4 родителей имеют среднее специальное образование, 

6 высшее, 9 среднее, 1 неоконченное высшее. Средний возраст родителей от 25 и свыше 35 

(приложение 1). 

Группа здоровья детей: 9 детей со второй группой, 1 ребенок с третьей группой здоровья. 

(приложение 2 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7лет 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 



понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

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

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 



Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 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 

В режиме дня выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литературы  

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие для 

ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая недели, длительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с СанПин 2.4.1.3049-13 учебный 

год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня (приложение 3) и расписание 

непосредственно образовательной деятельности (приложение 4); летний период (июнь-август), 

для которого составляется определенный режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 



- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого  

сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в 

непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение дня.  

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, определяется исходя из 

пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13. 

     В первой половине дня в подготовительной группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей организуются динамические паузы.  

 

1.5. Оценка индивидуального развития детей 6-7 лет 
Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 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 основной образовательной (адаптированной) программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка», реализующей основную 

образовательную (адаптированную) программу и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации основной образовательной (адаптированной) программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей7. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников8 (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной образовательной (адаптированной) программы педагогическим 

работников проводится оценка индивидуального развития детей 6-7 лет  (приложение 5) в 



рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Раздел II 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы  

по освоению образовательных областей 
 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 

развитие », «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное  развитие» которые обеспечивают разностороннее  развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Рассчитано время реализации образовательных областей в течение года (см. таблица 

1) в непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментах (свободной 

самостоятельной деятельности). По освоению детьми 6-7лет каждой образовательной области 

разработано календарно-тематическое планирование по программам «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой Н.В. (приложение 

6). 



Таблица №1 

НОД  Кол-во 

НОД в неделю 

Длительность 

одной НОД 

Кол-во 

НОД в 

год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 30 мин. 106 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

2 30мин. 74 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность 

1 30 мин. 36 

Формирование целостной картины 

мира, ознакомление с окружающим 

1 30мин. 36 

Развитие речи, ознакомление с 

художественной литературой 

1 30 мин. 37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 0,5 15 мин. 18 

Рисование 2 30 мин. 73 

Аппликация 0,5 15 мин. 19 

Музыка 2 30 мин. 69 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность  

Национально-региональный 

компонент «Наш дом-Югра» 

1 

 

30 мин. 37 

Социально – коммуникативное 

развитие «Я-ты-мы» 

1 

 

30 мин 37 

 Организуется в режимных моментах 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребёнка и формирование его 

позитивных качеств. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее-образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных  

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). Для детей 

дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая. Включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» взято из «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и 

т.п.  
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 



безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве как столице России; о Российской Федерации как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

 Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и 

карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому.  

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 
 Уточнить и расширить представления количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке.  

 Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Ввести в речь термин соседние числа.  
 Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1.  

 Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =. 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей. 

Величина.  
 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры.  

 Развивать глазомер. 

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  
 Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию.  

 Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  
 Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 

Ориентировка в пространстве.  
 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  



 Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.  

 Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

 Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц 

— год).  

 Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

Познавательно - исследовательская и продуктивная (конструирование) деятельность 
 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» взято из «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. Направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Развитие речи. Навыки речевого общения. Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мо-

ральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 



 

 Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных кон-

струкциях, гак и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными чле-

нами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 
Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

4. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами {абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов {слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных {планка) и введением их в 

предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 



Совершенствование фонематических представлений, 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту об-

разования. 
 Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с буквой 

А, чу—щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Чтение художественной литературы 

Чтение художественной литературы  направлено на достижение цели формирования интереса 

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

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  



 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» взято из 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

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

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей на новые 

способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 



быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое -  в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Закреплять умение детей различать оттенки цветов 

и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать умение выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 



Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Р 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Развитие детского творчества 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

 Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей.,о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна, .Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  



 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения.  

 Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь 

на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. Развивать умение передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Объяснять детям значение органов чувств 

человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Познакомить детей с 

историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. 

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. Эстетическая развивающая среда. 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

  Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.).  

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 

уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т.п.  

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

2.1.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» взято из 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 



просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, 

а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 

 Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

 Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 



 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки 

и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать умение договариваться, 

помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует 

вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать 

им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых 

и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я. Развивать представления 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. Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Семья.  

 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. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).  

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России.  

 Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 



 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Продолжать 

расширять знания о государственных праздниках.  

 Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

 Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование основ безопасности, собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) проводится с детьми по 

программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией К.Ю. Белой, под  общей 

редакцией Васильевой М.А. 

Задачи:  

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. Закреплять 

знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

 Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

В конце года ребенок 6-7лет должен (см. таблица 2): 

Таблица 2 
- особенности труда водителей 

различного вида транспорта и о 

правилах поведения водителей на 

дороге; о том, что на дороге есть 

«островок безопасности»; 

- иметь представление о его 

назначении;  

-знать об особенностях движения 

транспорта на перекрестке;  

-иметь представления о 

«регулируемом перекрестке» и о 

работе регулировщика;  

-знаком с правилами 

передвижения пешеходов и 

машин с помощью светофора.  

-знать, в каком городе живет, 

какой адрес;  

-безопасный путь от детского 

сада домой; 

-ориентирован в том, что на 

-знает о правилах поведения на 

проезжей части, тротуаре, улице, в 

транспорте;  

-на зимней дороге, знает 

назначение каждого цвета 

светофора;  

-ориентирован в том, что машины 

движутся по проезжей части 

улицы, а пешеходы идут по 

тротуару;  

-знает о назначении светофора и 

всех его сигналов, хорошо 

ориентируется в пространстве; 

-имеет представление о видах 

транспорта, особенностях их 

передвижения; 

-имеет представление о назначении 

специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской 

машины, машины скорой помощи; 

-может знать, какой транспорт 

передвигается по дороге;  

части транспорта; 

-умеет ориентироваться в 

пространстве; 

-знает о назначении светофора в 

целом, какой транспорт 

передвигается по автодороге 

(проезжей части) и железной 

дороге; 

-знает составные части 

транспорта; 

-знаком с работой шофера, 

машиниста. 



дорогах расположено много 

дорожных знаков; 

- знает, называет и объясняет 

назначение информационно-

указательных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Место 

остановки автобуса», 

«Перекресток», «Место стоянки»;  

-знать запрещающие знаки: 

«Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено»; имеет 

представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», 

«Автозаправочная станция», 

«Пункт технического 

обслуживания», «Пункт 

питания», «Пункт медицинской 

помощи». Имеет представления о 

назначении поста ГИБДД на 

дороге; знает особенности работы 

сотрудников ГИБДД. Умеет 

различать информационно-

указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 

-умеет себя правильно вести во 

всех видах общественного 

транспорта; 

-знает, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать 

на дороге; 

-ориентирован в том, что движение 

машин может быть односторонним 

и двусторонним и проезжая часть 

улицы при двустороннем движении 

может разделяться линией; 

-знает о том, что на дороге есть 

«островок безопасности», и имеет 

представление о его назначении; 

-знает, в каком городе живет и 

какой у него адрес; -знает 

безопасный путь от детского сада 

домой. 

Освоивший материал Недостаточно освоивший 

материал 
Не освоивший материал 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять представление о том, 

что следует одеваться по погоде. 

Формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в природе, 

ручного труда, трудовой деятельности взято из «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией Л. В. Куцаковой, под общей редакцией  Васильевой М.А. 

Направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить).  

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.  

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп).  



 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.  

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы.  

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.  

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Ручной труд 

 Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). В 

процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 Приучать 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, радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 



Формирование нравственных качеств направлено на приобщение детей к моральным ценностям 

человечества. Содержание  взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией В.И.Петровой, Т.Д. Стульник, под общей редакцией М. А. Васильевой.  

Задачи: 

-продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без надобности не 

перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

-формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

-развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

-продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

-продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков — 

стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в дверь; у 

девочек — скромность, заботу о других). 

-формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать поступки других 

людей. 

-продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей действительности. 

-формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

-продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного декоративного творчества), формировать бережное 

отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

 

2.1.5. Образовательная область – «Физическое развитие» 
Содержание взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде  

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем.  



Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Для этого был разработан план закаливающих мероприятий (приложение 8). 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Формировать интерес и любовь к спорту. Систематически проводить под руководством 

медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.  

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться.  

 Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги 

перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви.  

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.  



 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

 Учить активному отдыху.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

2.2.Совместная деятельность  воспитателя со специалистами детского сада 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя- логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение  образовательной деятельности,  совместное проведение интегрированных 

мероприятий; а также еженедельные задания.  

В  планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале каждого месяца 

учитель- логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме. 

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в 

книге автора «Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (М.: Гуманит. Изд.центр Владос, 2004.). 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя- логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных видах 

деятельности. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Так, подвижная игра 

«Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в средней группе при изучении темы 

«Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей,  ввести в их речь глаголы соберем, 

натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое проводится в средней 

группе при изучении темы «Домашние животные», расширяет образный словарь детей, позволяет 

ввести в него прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша 

квартира», которая проводится в подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», 

вводит в активную речь детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, 



слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 

обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературыи иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Учитель-дефектолог и воспитатели на протяжении учебного года работают в тесной 

взаимосвязи. Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с предметами и явлениями, 

дефектолог углубляет и обеспечивает формирование лексико-грамматических категорий. 

Изучение лексической темы осуществляется воспитателем благодаря организации разнообразных 

видов деятельности (беседа, рисование, лепка, аппликация, игра) и во время режимных моментов. 

Учителем-дефектологом обеспечивается многократность повторения изучаемого материала на 

протяжении определенного периода. В работе мы широко используем речевые игры, 

дидактические игры и упражнения, группируя их в зависимости от поставленных коррекционных 

задач и этапа обучения. Каждому ребёнку уделяется 30 минут. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми разных 

индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения детей мы, воспитатели, 

должны правильно реагировать. И здесь, огромная ответственность лежит на плечах педагога-

психолога, который присутствует в детском саду в первую очередь для того, чтобы жизнь ребенка 

была комфортной с точки зрения детской психики, общих и индивидуальных особенностей.  

Грамотное совместное взаимодействие педагога-психолога и воспитателя помогают «не упустить 

малыша», трудности которого находятся «на грани нормы», а помочь ему и родителям  справиться 

с ними еще до школы. Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы 

воспитатель и педагог-психолог становятся партнерами в совместной деятельности. Один из таких 

путей    индивидуальный образовательный маршрут.  Это персональный путь реализации 

личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоционально-

волевого, деятельного, нравственно-духовного. Построение индивидуального образовательного 

маршрута обусловливается учетом индивидуальных особенностей личности. 

 

2.3. Организация совместной деятельности воспитателей группы с родителями 
 Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как 

взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей 

пространство культуры постижение её ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет 

совместно выявлять, осознавать решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивать 

глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности 

ребёнка, позитивно отражающегося на его физическом, психическом социальном здоровье. В 

подготовительной логопедической группе №4 «Светлячок» используются разные формы 

взаимодействия с родителями. Разработан план работы с родителями (приложение 9). 

 

Раздел III 

3.1. Реализация регионально - национального компонента «Наш дом - Югра» 
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть 

решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, 

повышения их экологической культуры. С 1996 года Россия, как и многие страны мира, 

присоединились  к реализации концепции «устойчивого развития», согласно которой человечество 

должно согласовывать свою деятельность с законами природы, изменять потребительское 

отношение к природе на признание ее самоценности. Важным условием перехода современного 

общества к «устойчивому развитию» является экологическое образование.  

В «Концепции устойчивого развития России» особо подчеркивается необходимость 

формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения граждан России, в 

первую очередь, детей. 



С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и 

«Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы 

экологического образования населения.  

Во исполнение указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития (с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления возводят 

экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем.  

Указанные документы подразумевают создание в регионах страны системы непрерывного 

экологического образования, первой ступенью которой является дошкольное. На современном 

этапе экологическое образование детей является социальным заказом общества системе 

дошкольного образования.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, 

формируется его отношение к окружающему миру.  

Познавательные возможности дошкольников в области экологии очень велики. Возраст от 3 до 7 

лет можно рассматривать как сенситивный период по усвоению общебиологических 

закономерностей. Экологическое образование и воспитание представляет собой важнейший 

компонент целостного педагогического процесса и реализуется через все виды деятельности.  

Федеральный государственный стандарт общего образования направлен на обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования должны отражать: формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, одна из них – это 

ученик «любознательный, любит свой край, Родину». 

В связи утверждением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования основная образовательная Программа ДОУ в разделе «Пояснительная 

записка» должна учитывать особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие). На этапе завершения 

дошкольного образования ребенок должен  обладать начальными знаниями о природном и 

социальном мире, в котором он живет,  элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

Актуальным стало переосмысление педагогами содержания  и форм работы с детьми. 

Целью МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» в соответствии с Уставом является 

удовлетворение запросов государства, общества и семьи на обеспечение гарантий получения 

детьми экологического образовательного минимума, которые выполняется реализации основной 

образовательной (адаптированной) программы образовательного учреждения. 

Анализ ситуации в системе образования показывает, что отсутствуют разработки программ 

по экологическому образованию детей 3-7 лет  с  ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ); анализ анкетирования родителей показал, отсутствие у них заинтересованности и 

компетентности в вопросах экологического образования детей; анализ диагностических данных 

детей свидетельствует, что сформированность у них представлений о родном крае составляет 32%, 

кроме того, в городе есть информационные ресурсы (музей истории города, детская библиотека с 

хороших фондом детской литературы экологического содержания, добровольцы из числа 

педагогов желающих работать с детьми по экологическому образованию),  которые позволят 

расширить кругозор детей, родителей и педагогов в области экологического образования.  

Для решения обозначенных проблем возникла необходимость разработки проекта, который 

позволит сформировать у детей 3-7 лет с ОВЗ представления о родном крае.  

Цель: формирование у детей 3- 7лет с ОВЗ представлений о родном крае. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает выполнение следующих задач: 

-изучение запроса родителей по экологическому образованию дошкольников; 

-создание в группах предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

способствующей ознакомлению детей с природой, культурой и  бытом народов Севера; 

-информирование родителей по реализации проекта; 

-организация мини-музей «Наш дом - Югра»; 



-организация участия родителей в образовательном процессе по формированию представлений о 

родном крае; 

-распространение опыта работы по данной деятельности среди педагогического сообщества. 

Основные организационные формы: 

• НОД, организация свободной самостоятельной деятельности детей и взрослых в режимных 

моментах «Наш дом - Югра»;  

• беседы, чтение художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о родном 

крае, просмотр видео фильмов, слушание песен.)  

• целевые прогулки по городу;  

• экскурсии с различной тематикой о городе (памятные места; профессии города и т.д.)  

• праздники, развлечения;  

• тематические выставки;  

• интервьюирование по экологическому образованию детей; 

• анкетирование родителей по формированию экологического образования дошкольников. 

 

3.1.1 Планируемые результаты освоения национально-регионального компонента  

«Наш дом-Югра» 

Предполагаемый результат в соответствии с задачами освоения национально-

регионального компонента «Наш дом-Югра»  

-Увеличение доли родителей, охваченных мероприятиями проекта. - 50% родителей будут 

являться активными участниками образовательного процесса. 

-Положительная динамики в формировании у детей 3-7 лет представлений о родном крае. 

Выполнение намеченного плана на 100%. для достижения положительной динамики стабильного 

состояния по результатам диагностики итоговых показателей программы у 90% детей. 

Освоение детьми национально-регионального компонента изучается с использованием 

критериев оценки экологических представлений, разработанных Л.Г. Саморуковой; анкетирования 

родителей и педагогов; интервьюирования детей. 

Критерии оценки экологических представлений, разработанные Л.Г. Саморуковой. 

Цель: выявление уровня сформированности представлений дошкольников о многообразии 

животного и растительного мира ХМАО, обычаев и традиций  народов севера. 

 Полнота (объём представлений) – многообразие названных объектов и сторон познаваемого 

объекта; 

 Существенность представлений – выделение существенного в познаваемом объекте; 

 Системность представлений – познание совокупности объективных существенных связей; 

целостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и структуру понятия о них. 

 Доказательность – степень понимания усвоенного представления 

 Гибкость – умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения задачи. 

Оценка показателей представлений. 

На основании вышеперечисленных критериев определяются уровни экологических представлений 

дошкольников о многообразии животных ХМАО. 

Высокий. Представления о многообразии животных ХМАО системные. Объекты рассматриваются 

в закономерных связях. Целостно; аргументация с опорой на существенные признаки, умеет 

устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания. Баллы: 8 - 10 

Средний. Представления о многообразии животных ХМАО есть, но они без системны. Владеет 

смыслом усвоенных знаний, но оперирует ими с некоторыми неточностями; наблюдается 

нарастание полноты представлений; аргументация с опорой как на существенные, так и 

несущественные признаки объекта; неустойчивые умения по установлению закономерностей и 

причинно следственных связей. Баллы: 4-5 

Низкий. Незначительный объём представлений о многообразии животных родного края, знания 

узкие, неадекватные, допускаются частые заблуждения, ошибки; аргументация с опорой на 

несущественные признаки. Баллы: 0-1 

Интервьюирование детей 4-7 лет 

Ф.И. ребенка_______________________________________пол_______________________ 

Возраст____________ 

 Вопросы 

1. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? 



2. Как часто ты ухаживаешь за ними? 

3. Тебе нравиться рассматривать книги о природе, животных? 

4. Как часто вы с родителями бываете в лесу? 

5. Есть ли в Вашем доме какая-нибудь коллекция? 

6. Есть ли тебя любимые растения, домашние животные? Какие? 

7. Участвовал  ли ты когда - нибудь в посеве семян для выращивания рассады 

овощей, цветов? 

8. Как вы понимаете, что такое музей? 

9. Как часто ты там бываешь  со своими   родителями? 

10. Что такое Красная книга? 

11. Какие животные и растения занесены в красную книгу ХМАО-Югры? 

12. Какие ты знаешь деревья, животные и птицы живут в нашем округе? 

 

Анкета для родителей по вопросам экологического образования детей в семье. 

Цель: выявить отношение родителей к вопросам экологического образования дошкольников в 

детском саду и его реального осуществления в семье. 

Ф.И.О.(мама/папы) ___________________________________________________________ 

Возраст ребенка _____________________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы, что такое экология (что изучает эта наука, чем занимаются экологи)?  

2. Достаточно ли внимания, на ваш взгляд, в дошкольном образовательном учреждении уделяется 

экологическому образованию детей? Как это отражается на вашем ребенке: 

 ребенок делится впечатлениями от наблюдений за объектами живой и неживой природы, 

результатов экспериментально-исследовательской деятельности в детском саду;  

 обращает внимание на окружающую его природу;  

 интересуется стихами, рассказами, пословицами, просмотром фильмов, слайдов о природе, 

растительном и животном мире.  

3. Учите ли Вы ребенка видеть и чувствовать красоту природы, понимать экологические связи, место 

и роль человека в природе? _________________________________________ 

4. Знакомите ли Вы ребенка с правилами поведения на природе? (Перечислите эти правила) 

5. Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья ребенка от состояния окружающей среды?Да;                                

Нет;                      Не знаю. 

6. Нравится ли вашему ребенку искать в окружающем мире что-то новое, интересное, загадочное, 

увлекательное? ____________________________________________________ 

7. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Да;                  Нет (почему?)____________ 

8. Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц?   Да;                             Нет. 

9. Читаете ли Вы ребенку книги о природе?  Да;                       Нет;                         Иногда. 

10. Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о природе нашего края? Да;                             

Нет;                         Иногда. 

11. Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? Да;                           Нет;                         Иногда. 

12. Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод растущими в нашем краю? 

             Да;                             Нет;                         Не знаю. 

13. Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, насекомых, птиц 

обитающих в наших краях?  Да;                             Нет;                         Иногда. 

14. Знаком ли Ваш ребенок растениями, насекомыми, занесенными в Красную книгу ХМАО-Югры            

Да;                             Нет;                         Не знаю. 

15. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе нашего города, чтобы 

ответить на возникающие у ребенка вопросы? Да;                             Нет.                          

16. Есть ли у вашей семьи дача, приусадебный участок, где Вы наслаждаетесь общением с природой 

вместе с ребенком? __________________________________________________ 

17. Есть ли у вашего ребенка любимые растения, домашние животные? Какие?  

18. Ухаживает ли ребенок за ними самостоятельно? ______________________________________ 

19. Учите ли Вы ребенка понимать состояние растений, животных, сочувствовать и помогать им?  

20. Участвует ли ваш ребенок в посеве семян для выращивания рассады овощей, цветов и 

последующем регулярном наблюдении за всходами? ______________________________ 



21. Интересуетесь ли Вы материалами по воспитанию у детей экологической культуры, 

размещенными на стенде? Есть ли у Вас предложения по изменению или дополнению этого 

материала? _____________________________________________________________ 

22. Принимали ли Вы участие вместе с ребенком в оформлении цветника, посадке деревьев около 

вашего дома, детского сада? __________________________________________________ 

23. Будете ли Вы участвовать в фотовыставках, конкурсах и других мероприятиях, планируемых в 

дошкольном образовательном учреждении, в рамках экологического образования детей?  

24. Есть ли в Вашем доме какая-нибудь коллекция?  Да;    Нет. 

25. Посещали ли Вы музей со своим ребенком?     Да;   Нет. 

26. Как Вы могли бы объяснить своему ребёнку, для чего существуют музеи? 

27. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому образованию 

дошкольников?  

28. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические темы в группе или для 

города?_________________________________________________________ 

Ваши предложения, пожелания ___________________________________________ 

 

3.2. Социально – коммуникативное развитие детей посредствам реализации  

парциальной программы «Я - ТЫ – МЫ» 
Программа социально –эмоционального развития «Я - ТЫ – МЫ» является составной 

частью основной образовательной (адаптированной) Программы, реализуемой в МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка». 

Программа социально –эмоционального развития «Я - ТЫ – МЫ» определяет содержание базовых 

свойств  личности ребенка: самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, 

нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей 

в системе отношений с другими людьми. 

Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

Данные материалы рекомендованы Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

 Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

Цели: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 профилактика психологического неблагополучия детей. 

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и театрализованная 

деятельность. 

 

3.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной области  

«Социально - коммуникативное  развитие»   

парциальной программы «Я-ты-мы» 

В конце года дети,  получат представления об искусстве человеческих отношений, будут 

сформированы  эмоционально – мотивационные установки по отношению к себе, сверстникам и 

взрослым людям; приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в 

обществе; научатся распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния людей, анализировать их причины; понимать настроение другого и принимать его 

позицию, строить отношения с другими людьми, уважительно и деликатно вести себя со 



сверстниками, овладеют определенными коммуникативными навыками; приобретут  навыки, 

необходимые для формирования правил безопасного поведения здорового образа жизни. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в   группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 



Материально-техническое и методическое обеспечение к реализации национально-

регионального компонента «Наш дом-Югра 

Оборудование, используемое для реализации национально-регионального компонента 

«Наш дом – Югра» : музыкальный центр; ноутбук; ксерокс; канцелярские принадлежности: 

фломастеры, краски, писчая бумага, ватман и т.п.; интерактивная доска; видеотека мультфильмов; 

познавательные фильмов, презентации; аудиозаписи: звуки природы, голоса животных  и птиц, 

Гимн России, округа, города др..; географическая карта России; изображения государственных 

символов России, гербов городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; плакаты с 

изображением достопримечательностей округа, города; книги, посвященные природе Ханты-

Мансийского автономного округа; оборудование для мини-музея; дидактические игры; альбомные 

листы, наборы цветных карандашей для каждого ребенка; костюмы для драматизации (для детей и 

родителей); детские книги, энциклопедии и книги для родителей. 

 

Перечень программ и технологий 
1. Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники – М.: Линка-

Пресс, 2002.-192 с. 

2.  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

сред. И ст. групп дет.сада: кн. Для воспитателей дет. Сада/С.Н. Николаева.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006-223с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. Пособие для 

студ. Сред.ивысш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 1999.- 184 с. 

4. Гончарова Е.В.  «Экология для малышей» Программа экологического воспитания. 

Рекомендовано Департаментом образования и науки Ханты- Мансийского автономного округа – 

Югры в качестве учебно-методического пособия для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. -Ханты – Мансийск,  2005. 

5. Азбука краеведения./автор-составитель Гаврилова О.Н.- Екатеринбург.: ООО «СВ-96», 

2001.-392с. 

Перечень пособий: 

1. Сказочная хрестоматия  «Про небо и Землю. Составители Ашиков В.И., Ашикова С.Г.-М.: 

Педагогическое просвещение России, 1999 – 368 с. 

2. Наедине с природой: Книга для чтения /Сост. О.Н. Гаврилова.- Тюмень: Издательство Ю. 

Мандрики, 2000.-288 с. 

3. Природа края в художественной литературе: Животный мир/Сост. О.Н. Гаврилова.- 

Тюмень: СофтДизайн, 1997.-480 с. 

4. Природа края в художественной литературе: Домашние животные/Сост. О.Н. Гаврилова.- 

Тюмень: СофтДизайн, 1997.-240 с. 

5. Природа края в художественной литературе: Времена года/Сост. О.Н. Гаврилова.- Тюмень: 

СофтДизайн, 1997.-272 с. 

 

Информационные ресурсы 

- сайт учреждения - мбдоу-7.рф; 
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1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ. Перспектива, 2008. – 248 с. 

2.Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014. 112 с. 

4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — 

(Маленький человек и большой мир). 

5.Колесникова Е.В. Математика для детей 6 -7 лет: Методическое пособие к рабочей тетради (изд. 

2- е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 2009. -88 с. 



6.Край родной. Азбука краеведения/ автор – составитель О.Н. Гаврилова. Екатеринбург: ООО 

«СВ- 96», 2001. -392 с. 

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование. Конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная  к школе группа. – М.: «Карапуз –Дидактика», 

2009, 208 с. 

8.Наедине с природой: Книга  для чтения/ сост. О.Н. Гаврилова. – Тюмень: Издательство Ю. 

Мандрики, 2000. 288 с. 

9.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

Методическое пособие. Издательство: «Мозаика – Синтез», 2004, 128 с. 

10.Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ авт. – 

сост. О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 207 с. 

11.«Программы  воспитания и обучения детей» под редакцией  М.А. Васильевой, «Программы 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под редакцией 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

12.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная  к школе группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. - 176 с. 

13.Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 944 с. 

14.Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы/ авт. – сост. Л.Е. Кыласова. – 

2- е изд.- Волгоград: Учитель, 2011. 332с. 
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