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Введение 

 

Название программы: Рабочая программа воспитателя старшей «Б» группы МДОУ 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области».  

Разработчики программы:  

- Асовик Елена Вячеславовна – воспитатель первой квалифицированной   категории; 

- Пескова Наталья Сергеевна - воспитатель без квалифицированной   категории; 

Исполнители программы: воспитатели старшей «А» группы; педагоги, заменяющие на 

время отсутствия основного работника 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год. 

Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;  

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

ПП – парциальная программа;  

ОО - образовательная область;  

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования;  

АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования;  

ООД – организованная образовательная деятельность;  

КГН – культурно-гигиенические навыки;  

УМК — учебно-методический комплект;  

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа воспитателей старшей группы - это нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом 

приоритетных направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и 

технологий в работе с детьми среднего дошкольного возраста.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа разработана и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сада № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

(далее ООП ДО МДОУ) с учётом содержания примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования зарегистрированной в реестре примерных программ 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) и отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в старшей группе (5 - 6 лет). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»). 

 «Добрый мир» - программа духовно- нравственного образования дошкольников, 

Л.Л. Шевченко. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, 

И.А.Лыковой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой; 

 «Юный эколог» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие») С.Н.Николаевой 

 Парциальная программа музыкального воспитания и образования дошкольников 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

 

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

 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 



образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

 - Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

 - Методические рекомендации  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о 

базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6.Федерального 

Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 - Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в 

ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 - Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 - Устав МДОУ «Детский сад № 32 с.Стрелецкое» (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой,  т.к.  

интегрированный  подход  дает  возможность  развивать  в  единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

(соответствуют ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО)) 

 

 Основными целями МДОУ «Детский сад №32 с.» по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования являются:  

 - формирование основ базовой культуры личности, развитие физических,  

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 



 -  обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;   

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;   

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и др.  

 

Задачи (в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ): 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);   

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо- культурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

,формирование предпосылок учебной деятельности;   

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 - формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками  

образовательных отношений): 

Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками образовательных 

отношений): 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья»(Л.В. Серых, Г.А. Махова) 

направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с 

учетом социокультурных традиций Белгородской области. 



Цель программы: 

 обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

2. Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией                             

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Цель, задачи:  

 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 (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста и  направлена на достижение  развития индивидуальных 

способностей  ребенка посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

 

 3. Парциальная программа духовно-нравственного образования дошкольников 

«Добрый мир», Шевченко Л.Л.  

 

Цель программы определяется как развитие личности ребёнка дошкольного возраста 

5-7 лет, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей.  

Задачи программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 



 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; создание условий творческого развития; воспитание любви к 

Родине, семье; 

 интеграции личности в национальную и мировую культуру; обеспечение 

ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между 

ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 

  

4. Парциальная программа музыкального воспитания и образования дошкольников 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-

7 лет в процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования,пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).  

 Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

  подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Основные задачи: 

 1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

  8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца» 



6. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 

 Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области. 

 Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

 Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

7. «Юный эколог» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 

«Познавательное развитие») С.Н.Николаевой. 

 Цель программы — формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного 

отношения ко всему живому на земле.  

Задачи программы: 

 • Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

 •  Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 

природных явлений, растительном и животном мире; 

 •  Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места 

человека в нем; 

 •  Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе;  

 •  Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, огорода. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

 - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество ДОУ с 

семьёй; 

 - приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 



 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); - учет этнокультурной ситуации развития 

детей.  

 

Основные подходы (в рамках реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

- Личностно-ориентированный - выступает базой воспитания и развития целостной, 

свободной личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоинство, свободу и 

права других индивидов. 

- Деятельностный - именно с помощью деятельности индивид реализует свои отношения с 

природой и обществом. Базовые основы культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств формируются только через активное включение 

ребенка в деятельность – взаимодействие с другими людьми. 

- Компетентностный - дошкольный период связан с формированием и развитием 

важнейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в дошкольном детстве. 

-Коммуникативно-диалогический - предполагает субъект – субъектное взаимодействие 

педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение образовательного 

пространства образцами общей культуры.  

-Культурологический - Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как условие интеграции в иные 

культуры; формирование у ребенка представлений о многообразии культур в своей стране 

и мире; воспитание положительного отношения к культурным различиям; создание 

условий для включения воспитанников в культуры других народов; формирование умений 

и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных культур; 

воспитание детей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения. 

 -Гуманистический - предполагает ориентацию всего педагогического процесса на 

развитие личности дошкольника, его возможностей, признание человека высшей 

ценностью.  

- Системный - означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от цели до конечного 

результата.  

- Комплексный - включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения образовательных и воспитательных целей и задач. В программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитаний и образования 

детей от 3 до 8 лет. 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики Особенности 

разработки РП группы: 

 - условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы 

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент; 

 - кадровый состав педагогических работников;  

- культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое; 

 Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни). График работы группы 

12 -часовое (с 7.00 до 19.00 часов) 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, 

правилам противопожарной безопасности. В групповой ячейке имеется оборудованная 

спальня, игровая комната, приемная, туалетная комната, раздаточная. На территории 

учреждения размещена игровая площадка, которая оснащена теневым навесом и 



необходимым игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС 

ДО. 

 Педагоги постоянно работают над укреплением материально-технической базы: 

пополняется пособиями и игровым оборудованием развивающая предметно- 

пространственная среда, УМК в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования. Реализация РП группы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в группе в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, познавательно- исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Воспитание и обучение ведется на русском языке. Учитывая 

регионально-климатические условия (большое количество дней теплого периода с мая по 

сентябрь), в тёплое время года максимальное число видов детской деятельности и других 

мероприятий проводится на участке во время прогулки, где с детьми так же организуются 

игры, физические упражнения. 

 Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Характеристика группы. 

     Направленность группы – общеобразовательная 

Списочный состав – 29 детей  

Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 

 Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами:  

 - Асовик Елена Вячеславовна - имеет высшее педагогическое образование, первая 

квалификационная категория. 

 - Пескова Наталья Сергеевна - имеет незаконченное высшее педагогическое 

образование, без квалификационной категории. 

Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 

 Гендерная характеристика обучающихся: мальчиков -14,       девочек – 15 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

I группа II группа III группа IV группа 

18 11  0% 0% 

 

Социальный статус семей.  

Воспитанники старшей группы МДОУ – дети из семей различного социального статуса. 

Общее число семей – 29 

 В том числе: 

 Полные 

семьи 

неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

Опекунские семьи 

Мать-

одино

чка 

В 

разво

де 

Кол-

во 

27  2 4 нет нет 

% 93  6,8 13,7   

 

Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое 



 Для обогащения деятельности детей старшей «А» группы, расширения спектра 

возможностей по организации физического, художественно-эстетического, социально – 

коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, строится 

взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: МОУ «Стрелецкая  

СОШ», «Физкультурно- оздоровительный комплекс, «Центральная районная библиотека». 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки.  

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 



Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали 

 

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДО).  

 Достижения ребенка к концу 6 года жизни: Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

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

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 

предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 



игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений 

об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их.  

 Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.  

 Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 



конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. Сформирован интерес к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям. Дети владеют техникой выполнения элементов 

спортивных игр; Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

Сформированы положительные морально-волевые качества; Сформированы предпосылки 

навыков здорового образа жизни. У детей сформированы знания о родном городе 

Белгороде, его культурных и исторических ценностях, природном богатстве; 

Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; Сформированы 

представления об основных профессиях людей, живущих в городе. 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Социально-коммуникативному развитию» 

игра Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. Умеет самостоятельно находить интересное для 

себя занятие. Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в игре со сверстниками, 

может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических 

играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-

печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 



Культурные 

способы 

поведения и 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдает правила элементарной вежливости.Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 

имениотчеству.Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках).Умеет (сам или при помощи взрослого) 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.Знает, 

что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.Умеет замечать непорядок в 

одежде и устранять его самостоятельно.Знает, что надо соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу.Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, а не  этническая 

принадлежность. 

Навыки 

самообслужива

ния и действия 

с бытовыми 
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Безопасное 
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Трудовая 

деятельность 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Умеет 

самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды). 

 

 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает 

и убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 



Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поручение взрослого; Может проявить инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 20-25 минут. 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию» 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. Знаком с 

профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями, делать обобщения. Умеет занимать себя 

игрой, самостоятельной художественной деятельностью. Имеет такие 

качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Умеет проявлять 

доброжелательность доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь.Имеет первичные представления: * об 

истории своей семьи * о богатствах недр Белгородской области * о том, что 

белгородцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

Конструктивн

ая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает 

появляться образное предвосхищение. 

 На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование 

элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеет считать до 10 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 10), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по 

величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основеприложения их друг к другу или наложения. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части 

суток.  

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года 

в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Речевому развитию» 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь 

тех или иных персонажей. Пересказывает содержание произведения с опорой 

на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Может выучить небольшое 

стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Делает попытки решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию» 

 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). Может принимать участие в беседах о театре (театр-

актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. Пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Ребенок 

проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего 

родной страны. Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу. С удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины. Рребенок интересуется 

природным миром Белгородчины 

 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. Использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты - 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнят движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Физическому развитию» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 



Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по 

ледянымдорожкам (длина 5 м). Ходит па лыжах скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается 

на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения). С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими деть 

 -Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. - 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  



- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликациями. 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») /  Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта; 

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 

желаниеучаствовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  овладевает способами 

доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач 

и игр, предлагает свои варианты решения. 

 2. Парциальная программа  дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

под редакцией Л.Н. Волошиной 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной  игровой деятельности;  

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия;  



 владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях;  

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа.  

  

3. Парциальная программа духовно- нравственного образования дошкольников 

«Добрый мир»,  Л.Л. Шевченко.  

- Учитывая этическую направленность содержания программы, в качестве 

критериальных показателей были отобраны три группы отношений, в рамках которых 

проявляются три базовых моральных чувства, формирование которых составляет 

духовно-нравственную основу личности. 

- Базовыми моральными чувствами были определены: а) любовь к людям 

(сострадание, желание порадовать близких, видение в людях доброго, а не их 

недостатков (злого), проявляющееся в оценках «он хороший », а не «он плохой »), б) 

стыд (различение в себе добра и зла - выделение в себе плохого -недолжного, 

нарушающего христианские этические нормы), в) чувство совести (оценивание своего 

поведения в его мотивах, действия на основе христианских норм).  

В качестве критериев оценки личностного развития ребёнка была определена 

группа отношений, которые характеризуются понятием духовной культуры 

«благочестивые» -т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые.  

В качестве ведущего выделен критерий моральных отношений ребенка к 

окружающему миру (по выделенным темам:«Хорошо-плохо», «Семья» (послушание, 

трудолюбие, любовь, забота), «Наши меньшие братья» (забота) Противоположными им 

показателями отношений являются: недобрые (проявление: гнев, агрессия), 

эгоистичные (себялюбие, хвастовство), лукавые (лживые), ленивые.Это проявляются в 

том, как ребенок, используя полученные знания, организует и выражает свое 

отношение: а) к людям (семье, знакомым и незнакомым), б) к окружающему миру 

(природе, животным как меньшим друзьям), в) к себе (видит ли он свои недостатки или 

хвастается достоинствами, спорит ли, когда ему делают замечание, или стыдится 

своего плохого поступка, просит прощения), в) значимым социальным ценностям 

(отношение кРодине, родной земле), г) к духовным ценностям (православному храму, 

православным святым, событиям православного праздника, что ценит, чему радуется). 

Второй критерий -видов деятельности, которые ребенок выбирает в связи с 

полученными знаниями (проявляет ли желание помогать родителям -простые виды 

самообслуживания, творческая деятельность -выражать в эстетических формах 

впечатления от полученных знаний и т.д.).  

4. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

 Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников 

следует считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 



5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Результатом реализации  программы является: 

-объективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и 

содержания, заключѐнного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как:самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

6. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики и т. п.; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

-склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

людям и самому себе, достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

- 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. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- 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; 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

исследовательской деятельности, конструировании. 

7. «Азбука бережливости» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 

«Познавательное развитие») Ю.А. Богомоловой 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства:  

 у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, природе; 

 у ребёнка существуют предпосылки бережливости, экономности, рациональности, 

деловитости, расчётливости; 

 у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к социальной 

реальности, общение становится внеситуативно-личностным, возникает 

сопереживание и взаимопонимание, появляется способность воспроизводить не 

только мир взрослых, но и отношения между ними, складывается самооценка, 

критическое отношение к себе и результатам своей деятельности, появляются 

мотивы рассудочного характера; 

 ребёнок начинает осознавать и оценивать такие когнитивные процессы, как 

«планирование», «анализ», «рефлексия». 

8. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций 

и обычаев родного края. 

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста 

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края. 

 Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и светстниками. 

 

 Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

 Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май) с письменного согласия родителей (законных представителей). Инструментарий для 

педагогического мониторинга — диагностические карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: меняются 



способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

ьно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); -модельной деятельности;  

бслуживания и элементарного бытового труда; В ходе образовательной деятельности 

педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Методическое обеспечение 

мониторинговых показателей эффективности педагогических воздействий: - Афонькина 

Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности 

средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. Результаты педагогического мониторинга 

заносятся в карты индивидуального профиля эффективности педагогических 

воздействий и сводную таблицу оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий по каждой образовательной области, а также в сводную(итоговую) таблицу 

результатов педагогического мониторинга. Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. Парциальные программы содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей 

 

Образовательнаядеятельностьорганизуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, художественно–

эстетическое и физическое развитие. 

 Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной части 

ООП ДО МДОУ и части ООП ДО МДОУ, формируемой участниками образовательных 

областей. 

 

Обязательная часть 

2.1. 1.ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

старшей группы 

 (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 



воспитание детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки.следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 



выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.Уважение к 

труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 



Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

2.1.2. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Ознакомление с социальным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человекатруженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку 

за его труд. Расширять представления о малой Родине. 



Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей 

о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из 



равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. Величина Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей 

с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 



четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во 

времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы.Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). Дать детям представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 



процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о 

том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3. ОО « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия 

Формирование словаря Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 



значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч- 

ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй 

речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная 

литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 



отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. . Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 



музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - 

декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 



явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способность. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунка.Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 



Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой).Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года 



формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 

умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное 

рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички).Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п.Продолжать расширять количество изображаемых 

в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности 

и творчества. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 



брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в 

автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку).Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 



свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

2.1.5.ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Расширять 

представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 



и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

 

2. 2  Особенности организации образовательного процесса в возрастной группе 

В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, 

формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад № 32 

с. Стрелецкое». 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива выделены 

следующие приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по 

реализации основной образовательной программы: 

-создание условий для познавательного, социально -коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей; 



-реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных 

на региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 

воспитание); 

- создание условий для физического развития дошкольников; 

-обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента 

через формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует через 

дополнение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» модуль 

«Духовно-нравственная культура (православная культура)» парциальной программы 

«Добрый мир. Православная культура для малышей», Шевченко Л.Л.Содержательный 

модуль «Духовно-нравственная культура» реализует задачи возрождения в системе 

дошкольного образования традиционного для России духовно-нравственного воспитания, 

содействия родителям в развитии личности ребёнка на основе ценностей отечественной 

культуры. В процессе освоения Программы на основе знакомства детей сценностями 

православной культуры решается задача развития личности дошкольника.  

Ссылка:содержательный раздел соответствует парциальной программе «Добрый мир. 

Православная культура для малышей», Шевченко Л.Л., М.2014. -стр.11-137. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствиис 

требованиями ФГОС ДО раздел: «Музыка» парциальной программой музыкального 

воспитания и образования дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. 

А.  

 Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе 

музыкального воспитания и образования дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., 

Новоскольцева И. А., СПб.,2000.-стр.25-167.3. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствиис 

требованиями ФГОС ДО парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразитель-ной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). Лыкова И.А.                          

Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей        2–7 лет в изобразитель-ной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру).                         – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – с 48-117 с. 

 С целью решения региональных задач нравственного воспитания дошкольников, 

направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области. Программа в части 

формируемой участниками образовательных отношений дополнена парциальной 

программой «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие»). Программа направлена на обеспечение познавательного развития детей 3 –8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей;создание развивающей предметно-пространственной среды, представ-ляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста.  

 Ссылка:содержательный раздел соответствует парциальной программе 

дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 



«Познавательное развитие») /  Л.В. Серых, Г.А. Махова. –Белгород : ООО «Эпицентр» 

2018.–с. 3-251.  

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания 

образовательной области «Физическое развитие» в соответствиис требованиями ФГОС 

ДОпарциальной программой и технологией физического воспитания детей 3-7 лет. 

«Играйте на здоровье!», Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

  Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Играйте 

на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во 

Белый город. 2013. — с. 41-208. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания 

образовательной области «Познавательной развитие» в соответствиис требованиями 

ФГОС ДОпарциальной программой дошкольного образования «Юный эколог», 

С.Н.Николаева. 

  Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Юный 

эколог Программа экологического воспитания в детском саду»:Мозаика-Синтез; Москва; 

2010. — с. 2-81. 

 

Педагогические технологии 

 

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  

интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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



3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.   

Составляющиепедагогическойтехнологии:   

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 

 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

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

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).   

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).   

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).   



- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).   

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей  (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).   

- Интеграцияобразовательногосодержанияпрограммы.   

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-

Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 

которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-

пространственной развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в 

данном случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 

востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной 

деятельности детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу 

организации образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены 

следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется 

выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и 

пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. Итоговый 

компонент образовательной деятельности с использованием технологии - итоговый круг. 

Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное,реализуют свой план 

в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка 

и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить индивидуальные достижения и общие 

итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 

достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное 

планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам деятельности. В 

содержание и формы образовательной деятельности была включена методика работы с 

«моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная 

методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-поисковых 

заданий. 4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 

данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 

педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ инициатив каждого ребенка за 

определённый период времени, позволяет педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о 



его лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, ведущем 

способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности педагогических 

действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой -об адекватности 

поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 

индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология 

портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 

ребенка. Цель портфолио –собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности:  1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритмдеятельностипедагога:   

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

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

- обсуждаетплан с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

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

- собираетинформацию, материал;  

- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

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

книгу, альбом совместный с детьми;   



- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы 

 становления исследовательской деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   

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

 

Алгоритмдействий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.   

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

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

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

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).   

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

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

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.   

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 



работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципыисследовательскогообучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  - опоры на развитие умений 

самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога   

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

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

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;   

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условияисследовательскойдеятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 

 диалогу, сотрудничеству;   



- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;   

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.   

4. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» применяются информационнокоммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно   

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации 

в процессе длительной работы);   

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;   

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

1. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем.Игровая технология включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различныхпедагогическихигр.В 

отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками —четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

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

фонематический слух, смекалку и др.  

 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются: 

 Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования. 



 Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

Iэтап.Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с 

целью настроить детей на совместную работу. 

IIэтап.Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

IIIэтап.Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 

учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды 

детской деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 

детей: таких как игровая,включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

 Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-

творческогоразвития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательнойдеятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование данной 

технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качествеосновного принципа 

современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждогоребенка, который 

становится активным участником деятельности с использованием игровогопособия, 

взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, тем 

самымактуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его инициативность и 

активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном процессе способствует 

обеспечениювариативности содержания основной образовательной программы и 

организационных форм дошкольного образования. 

 6. Доброжелательные технологии: 

- «Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 

 Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоциональногообщения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 

каждого в отдельности. 

 

2.3.Системамониторингадетскогоразвития 

 

Реализацияпрограммыпредполагаетоценкуиндивидуальногоразвития 

детей.Такаяоценкапроизводитсяпедагогическимработникомврамках 

педагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетей 

дошкольноговозраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогических 

действийилежащейв основеихдальнейшегопланирования). 



Педагогическаядиагностикаосуществляется2разавгод(октябрь, апрель). 

 Педагогическаядиагностикапроводитсявходеаутентичнойоценкиактивности детей в 

спонтаннойи специальноорганизованнойдеятельности. 

 Восновеаутентичнойоценки лежат следующиепринципы. 

-Во-

первых,онастроитсявосновномнаанализереальногоповеденияребенка,аненарезультатевып

олненияспециальныхзаданий.Информацияфиксируется 

посредствомпрямогонаблюдениязаповедениемребенка.Результаты 

наблюденияпедагогполучаетвестественнойсреде(вигровыхситуациях,в 

ходережимныхмоментов,назанятиях),аневнадуманныхситуациях,которые 

используютсявобычныхтестах,имеющихслабоеотношениекреальнойжизни дошкольников. 

-Во-вторых,еслитестыпроводятспециальнообученныепрофессионалы 

(психологи,медицинскиеработникиидр.),тоаутентичныеоценкимогутдавать 

взрослые,которыепроводятсребенкоммноговремени,хорошознаютего поведение.В 

этомслучае опыт педагогасложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичнаяоценка максимальноструктурирована. 

 И наконец, если вслучае тестовойоценкиродителидалеконе всегдапонимают 

смыслполученныхданных,апотомунередковыражаютнегативноеотношение 

ктестированиюдетей,товслучаеаутентичнойоценкиответыимпонятны. 

Родителимогутстатьпартнерамипедагогаприпоискеответанатотилииной вопрос. 

 Инструментарийдляпедагогическойдиагностики(Приложение№5ООПДО 

МДОУ)—диагностическиекартыпедагогическогомониторинга,позволяющие 

фиксироватьиндивидуальнуюдинамикуиперспективыразвитиякаждого ребенка входе: 

коммуникативнойдеятельностисосверстникамиивзрослыми(как 

меняютсяспособыустановленияиподдержанияконтакта,принятсовместныхрешений, 

разрешенияконфликтов, лидерства ипр.); 

игровойдеятельности; 

познавательно-исследовательскойдеятельности(какидетразвитие 

детскихспособностей, познавательнойактивности); 

музыкальнойдеятельности; 

конструктивно-модельнойдеятельности; 

двигательнойдеятельности; 

изобразительной деятельности; 

самообслуживанияи элементарногобытового труда; 

восприятия художественнойлитературыи фольклора. 

Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключительно для 

решенияследующих образовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования (в том числеподдержки ребенка, 

построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекции особенностей 

егоразвития); 

2) оптимизации работы сгруппойдетей. 

 Входеобразовательнойдеятельностипедагогидолжнысоздавать 

диагностическиеситуации,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамикудетейи 

скорректироватьсвоидействия. 

Результатыпедагогическогомониторингазаносятсявдиагностическиекарты 

педагогического мониторинга иитоговую таблицу. 

 Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключительно для 

решенияследующих образовательныхзадач: 

-  индивидуализацииобразования (в том числеподдержки ребенка, 

построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекции особенностей 

егоразвития); 

-  оптимизации работы сгруппойдетей. 



 Входеобразовательнойдеятельностипедагогидолжнысоздавать 

диагностическиеситуации,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамикудетейи 

скорректироватьсвоидействия. 

 Результатыпедагогическогомониторингазаносятсявдиагностическиекарты 

педагогического мониторинга иитоговую таблицу. 

 

Своднаятаблицаоценкиэффективностипедагогическихвоздействий 

входереализации ООПДОМДОУ«Детскийсад№ 32с.Стрелецкое» 

в старшей «А» группе № 9 «Умники и Умницы» за2020-2021уч.год 

 Образовательныеобласти 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическоеразви

тие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Итоговы

й 

показате

ль по 

группе 

(кол-во 

детей/%) 

Ф

– 

          

П-           

И-           

Оценкауровняразвития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы  

П - требуются подгрупповыеформы работы 

И -требуются индивидуальные формыработы 

 

2.4.Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

  

 Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников — 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников старшей группы и развития педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы и детского сада в целом.  

 

Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников 

старшей «Б» группы №9 «Умники и Умницы»: 

Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

-Изучение своеобразия  

семей, особенностей  

семейного воспитания, 

педагогические проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени  

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ.  

-Выявление интересов  и  

потребностей родителей,  

возможностей конкретного  

участия каждого родителя  

-Анкетирование родителей  

-Беседы с родителями  

-Беседы с детьми о семье  

-Наблюдение  за  общением 

родителей и детей  

-Стендовая информация  

-Собрания-встречи  

-День открытых дверей  

- Посещение педагогами семей 

воспитанников 

- Сайт ДОУ  

-Экскурсии по детскому саду   

(для вновь поступивших) 



в педагогическом  процессе 

детского сада.  

-Знакомство с семейными  

традициями.  

-Оказание   помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как  

родителя и особенностей  

своего ребёнка.  

-Информирование друг 

друга об актуальных  

задачах воспитания и 

обучения детей и  о  

возможностях детского  

сада  и  семьи  в  решении 

данных задач. 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-Развитие  компетентности   

родителей в области  

педагогики  и детской 

психологии.  

- Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

-Темы для педагогического 

образования  родителей  

определяются  с учётом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга).   

- Популяризация лучшего 

семейного опыта  

воспитания и семейных 

традиций.  

-Сплочение родительского 

коллектива. 

-Беседы с родителями  

-Психологопедагогические 

тренинги  

-Дни открытых дверей  

- Открытый  показ  детской 

деятельности  

-Родительские мастер-классы  

-Проведение совместных 

детско-родительских  

мероприятий, конкурсов  

-Консультации  

- Дискуссии  

- Решение  проблемных  

педагогических ситуаций  

- Выпуск информационных   

листов, буклетов, плакатов для 

родителей  

- Круглые столы  

-Родительские собрания  

- Семинары  

- Мастер-классы  

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов  

- Сайт МДОУ 

Совместна я деятельность 

педагогов, родителей, детей 

-Развитие   совместного   

общения взрослых и детей.  

-Сплочение родителей и 

педагогов  

-Формирование  позиции  

родителя как  

непосредственного  

участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

- Проектная деятельность  

- Оформление   совместных с 

детьми выставок  

- Совместные проекты  

- Семейные конкурсы  

- Семейные праздники  

- Совместныесоциально 

значимые акции  

- Совместная  трудовая  

деятельность 



 

Консультации для родителей 

ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

СЕНТЯБРЬ  

Консультация для родителей «Ядовитые грибы»            

Консультация  «Старший возраст. Каков он?»  

Воспитатели группы  

 

Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС 

ДО)  

Воспитатели группы  

Изготовление буклета « Не бойтесь любить своих детей»  Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

Родительское собрание «Начало учебного года- начало 

нового этапа в жизни воспитанников старшей 

группы» 

Воспитатели группы  

ОКТЯБРЬ 

Консультация для родителей «Злой и агрессивный 

ребенок»  

Воспитатели группы  

Консультация для родителей « Игрушка в жизни ребенка»  

 

Воспитатели группы  

Консультация для родителей «Здоровье – важнее всего»  Воспитатели группы  

 Конкурс «Что нам Осень принесла»  Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

НОЯБРЬ 

Консультация для родителей: «Как научить 

самостоятельности?» 

 

Воспитатели группы  

Консультация для родителей «безопасного поведения»   Воспитатели группы  

Консультация для родителей «Профилактика 

распираторныхзаболеваний».  

Воспитатели группы 

Старшая медсестра 

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

ДЕКАБРЬ  

Консультация для родителей « Здоровье всему голова»  Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

Родительское собрание «Растим счастливымидетей»  Воспитатели группы  

Совместный праздник Новый год Воспитатели группы 

музыкальный руководитель  

ЯНВАРЬ  

Консультация для родителей «Зимние травмы у детей»  Воспитатели группы  



Консультация для родителей «Трудовое воспитание 

пятого года жизни»  

Воспитатели группы  

Взаимодействие музыкального руководителя с 

воспитателями и родителями в развитии певческих 

навыков  

Музыкальные руководители  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

ФЕВРАЛЬ  

Консультация для родителей « Развитие математических 

способностей»  

Воспитатели группы  

Консультация для родителей «Дисциплина.  

Поощрение и наказание»  

Воспитатели группы  

Консультация для родителей « Зеленый мир на окне»  Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

МАРТ  

Изготовление буклета для родителей «Запоминай играя»  Воспитатели группы  

Консультация для родителей «Развитие художественного 

творчества-новейшие педагогические технологии в 

обучении дошкольников»  

Воспитатели группы  

Фотовыставка « Мы- мамины помощники»  Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

Родительское собрание «Белгородчина-родной и 

любимый край детства.» 

 

АПРЕЛЬ  

Консультация для родителей « Дети и телевизор»  Воспитатели группы  

Папка передвижка «Правила безопасности».   

 

Воспитатели группы  

Консультация для родителей «Как провести выходной 

день с детьми»  

Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

МАЙ  

Анкетирование родителей «По результатам года»   

Беседа « Болезнь грязных рук»  Воспитатели группы  

Родительское собрание «Наши успехи-знания и умения 

наших детей»  

Воспитатели группы  

Безопасность в летний период Воспитатели группы  

Работа детско-родительского клуба «Ты, они и мы, и я – 

вместе Умников семья» 

Воспитатели группы 

Родители группы 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  старшей группы«А» №9 «Умники и умницы» 

12-часового пребыванияна  теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С  ДЕТЬМИ  

старшей группы №9 «Умники и Умницы» 

7.00-8.35 

 

 

8.25-8.35 

 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   совместная и 

самостоятельная деятельность детей 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.35-8.55 Утренний круг 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей 

 

9.15-12.30* 

 

 

 

 

10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей 

 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе  на 

участке 

 

2-ой завтрак 

 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.50  Пробуждение, воздушные и  водные процедуры, гимнастика после 

сна 

 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-19.00  Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы.  

Уход детей домой  



на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

День недели Время Вид  деятельность Образовательная область 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование 

целостности картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.00 Музыкальная деятельность ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

15.20-

15.45 
Изобразительная деятельность  

(рисование) 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Вторник 9.00-9.25 Коммуникативная деятельность 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

10.25-

10.50 
Двигательная деятельность   

(в зале)   

ОО «Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.25 Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.00 Изобразительная деятельность  

(рисование) 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

11.35-

12.00 

Двигательная деятельность   

(на улице)   

ОО «Физическое 

развитие» 

Четверг 9.00-9.25 Коммуникативная деятельность 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

10.15-

10.45 

Двигательная деятельность  

(в зале) 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.20-

15.45 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Пятница 9.00-9.25 Изобразительная деятельность 

(лепка, аппликация) 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

10.15-

10.40 
Музыкальная деятельность 

(в зале) 

ОО «Художественно 

эстетическое 

развитие» 

 

3.2.Учебный  план 

 Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по 

реализации основной  общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.   

Основные  задачи учебного плана  

- регулирование объёма образовательной нагрузки;  

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ;  

- обеспечение углублённой работы по приоритетным  направлениям  деятельности ДОУ.  



Направления и образовательные области  

Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому 

ребёнку получение комплекса образовательных услуг по следующим  направлениям и 

образовательным областям: 

Образовательная 

область  

Содержательная часть   

«Физическое 

развитие»  

«Физическая культура», «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни»» 

«Познавательное 

развитие»  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Приобщение к социокультурным  ценностям», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Ознакомление с 

миром природы» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

«Формирование основ безопасности», «Самообслуживание, 

трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

« Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность» 

«Речевое  

развитие»  

«Развитие речи», «приобщение к художественной литературе» 

 При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.   

 Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в  нескольких направлениях:  

совместная деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе 

организации детских видов деятельности - ООД и образовательная деятельность в 

режимных моментах); свободная самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми 

используются различные формы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка. Во всех группах различные 

формы работы с детьми организуются  в первую и во вторую половину дня (как по 

инвариантной, так и по вариативной частям планирования).   

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтении 

художественной литературы. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью отсутствия дублирования 

материала и повышения качества образования.  

.  

Объём учебного времени на 2020-2021  учебный  год  

по основной образовательной программе дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад  №32 с. Стрелецкое»  

№  

п/п  
Базовая часть Старшая группа  

 Длительность НОД  25 мин.  

 ОО «Познавательное развитие»  

1.1  Познавательно-исследовательская 0,5  



деятельность 

(Познание формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора)  

Итого: 2 НОД в месяц (из них 

1НОД в месяц отводится на 

реализацию парциальной 

программы).  

1.2  Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(Ознакомление с миром природы)  

1  

Итого: 2НОД в месяц;  (из них 1 

НОД в месяц отводится на 

реализацию парциальной 

программы)  

1.3  Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(Познание.Формирование элементарных 

математических представлений) 

1  

Итого: 4НОД в месяц;  

 ОО «Речевое развитие»  

1.4  Коммуникативная  деятельность 2  

Итого: 8 НОД в месяц;  

 

1.5  Восприятие  художественной литературы 

и фольклора 

 1  

ежедневно 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1.6  Изобразительная деятельность 

(Рисование)  

1  

Итого: 4 НОД в месяц;  

 (из них 1 НОД в месяц отводится 

на реализацию парциальной 

программы)  

1.7  Изобразительна  деятельность 

     (Лепка)  

0,5  

Итого: 2 НОД в месяц;  

 

1.8  Изобразительная деятельность  0,5  

 (Аппликация)  Итого: 2 НОД в месяц; 

 

1.9  Конструктивно –модельная деятельность 1  

Итого: 4 НОД в месяц;  

 

1.10  Музыкальная деятельность 2  

Итого: 8 НОД в месяц; 

 

 ОО «Физическое развитие»  

1.11  Двигательная деятельность 2 +1* (на прогулке)  

  Итого: 12 в месяц(из них 8* НОД в 

месяц отводится на реализацию 

парциальных программ);  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

 (Формирование основ безопасности)  0,5  

2.0  Вариативная часть (модульная)   

 ОО «Познавательное развитие»  

 



2.1  «Мир Белогорья, я и мои друзья» - 

парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область 

«Познавательное развитие»)/ 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. 

1* раз в месяц занятие в ходе 

совместной деятельности с детьми  

 

 

 ОО «Физическое развитие»  

2.2  Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье» 

Двигательная деятельность  

4* раза в месяц Длительность НОД 

-25 минут  

Итого 4 НОД в месяц 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 

2.3  И.А. Лыкова  «Цветные ладошки»  

Изобразительная деятельность   

2* раза в месяц Длительность НОД  

-25 минут  

  Итого 4 НОД в месяц 

 

*-парциальные программы  

 

3.3.Схема распределения  образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 

 

3.4.  Циклограмма двигательной активности 

Подвижные игры во время приёма детей  Ежедневно 5-7 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-7 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  



Непрерывная образовательная 

деятельность  по физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице)  

3 раза в неделю 25 мин.  

 Подвижные игры-  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования, эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 6 мин.  

Физические упражнения и игровые 

задания:  

-артикуляционная гимнастика; -

пальчиковая гимнастика; -зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно,  сочетая упражнения по выбору 

6-8 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 20 мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 15-20 мин.  

День здоровья  1 раз в месяц  

Самостоятельная двигательная  

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя.  

 

3.5.Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги) 

СЕНТЯБРЬ 

Дата   Наименование мероприятия   

01.09.2019  День знаний   

27.09.2019  День дошкольного работника  

ОКТЯБРЬ 

05.10.2019  Всемирный день учителя  

НОЯБРЬ 

04.11.2019  День народного единения  

20.11.2019  Всемирный день ребёнка  

30.11.2019  День Матери в России  

ДЕКАБРЬ 

09.12.2019  День  Героев Отечества  



ЯНВАРЬ 

01.01.2020  Новый год  

07.01.2020  Рождество Христово  

ФЕВРАЛЬ 

23.02.2020  День Защитников Отечества  

МАРТ 

08.03.2020  Международный женский день  

27.03.2020  Всемирный день театра  

АПРЕЛЬ 

01.04.2020  День смеха  

02.04.2020  Международный день детской книги  

07.04.2020  Всемирный день здоровья  

22.04.2020  Международный день Земли  

МАЙ 

01.05.2020   День Весны и Труда  

09.05.2020   День Победы  

15.05.2020   Международный день семьи  

ИЮНЬ 

01.06.2020   День защиты детей  

12.06.2020   День России  

22.06.2020   День памяти и скорби. День начала  ВОВ  

23.06.2020   Международный Олимпийский день  

ИЮЛЬ 

08.07.2020   Всероссийский день семьи, любви и верности  

13.07.2020   День российской почты  

30.07.2020   Международный день дружбы  

АВГУСТ 

12.08.2020  День физкультурника  

22.08.2020  День российского флага   

 

Праздничные календарные даты на 2020-2021 учебный год 



 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно – тематического принципа построения Программы.  

 Организационной основой реализации комплексно  - тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на направления развития ребенка и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе (День земли, День птиц);  

-миру искусства и литературы (День книги, День музыки и т.д.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздникам (Новый год, 8 марта, 

День матери);  

-наиболее важным профессиям (воспитателя, учителя, космонавта);  

-событиям, формирующим гражданскую позицию (День Государственного флага, День 

России, День защитника Отечества, День Победы,День села).  

 

 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения праздников и традиций:  

• образовательная деятельность имеет социально – личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздника;  

• формы подготовки и проведения носят интегрированный характер;  

• предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

• обеспечивает возможность реализации принципа построения программы от 

простого к сложному;  

• выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования.  

 На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно – 

тематическое планирование образовательной деятельности.  

 

Основные задачи педагога по организации досуга детей 

в соответствии с возрастом 
 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной  и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль туры  (игры,  чтение  

книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки,  походы и т. д.).   

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать  появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.   

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального  зала,  участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными  событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и  родителями.  

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для  посещения кружков и студий.  



 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь  «День Урожая», «Краски Осени»-творчество детей  

Октябрь  «День пожилого человека», «День вежливости»  

Ноябрь  «День Матери», «Земля – наш общий дом»  

Декабрь  «Здравствуй, Зима», «Новогодний праздник»  

Январь  «Рождественские посиделки»  

Февраль  «День Защитника Отечества»  

«Широкая Масленица»  

Март  «Международный Женский день!»  

Апрель  «День смеха»  

«Пасхальные встречи»  

Май  «День Победы», «Герои нашего времени»  

Июнь  День защиты детей.  

Июль  День рождения летники!  

Август  «До свидания, лето!»  

 



 

3.6. Годовой комплексно-тематический план 

 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели)по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» являются определённые темы месяца, которые реализуются через  проекты, календарные 

праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-исследовательскую деятельность.Темы месяца ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

-  явлениям социально-нравственной жизни ребенка 

-  окружающей природе  

-  миру искусства и литературы  

-  традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям  

-  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

-  сезонным явлениям  

-  народной культуре и традициям  

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Сентябрь 

Темы Старшая группа 



I. Здравствуй, детский сад! 

Безопасность 

 

(01.09.-15.09.2020) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать   дружеские,   

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским  садом как ближайшим  

социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие      изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях    сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  врач, дворник). 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Составление индивидуальных безопасных маршрутов от дома до детского сада. 

II. Осень. Изменения в 

природе 

 

(16.09-30.09.2020) 

Расширять знания детей об  осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать обобщенные прдставления об осени как времени года,  приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать првичные представления об экосистемах,  природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды». 

Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы, видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные 

качества ребёнка во время его общения с природой.  

Месяц Октябрь  

Темы Старшая группа 

I. Мир животных и 

растений. Природа 

Белогорья 

 

(01.10.-15.10.2020) 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью. Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и животных. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми 

они питаются, замерзанием водоемов). 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой; систематизировать и углублять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

II. Я в мире человек! 

Растем здоровыми 

 

Формирование отношений между мальчиком и девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и девочек уважительное и доброжелательное отношение друг к другу, формировать 

правильное отношение между мальчиками и девочками на личном примере. Создавать игровые ситуации, 



(16.10.-31.10.2020) 

 

необходимые для закрепления полоролевого поведения.  

Продолжать развивать представления детей о своем внешнем облике. Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, её назначении, деталях, из которых она состоит. 

Показывать характерные отличия профессиональных качеств и умений людей разных профессий. Закрепить 

полученные  знания  по сохранению и укреплению здоровья в осенний период.  

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим. 

Формирование желания заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, развитие сочувствия, 

отзывчивости. Обогащение словаря детей вежливыми словами, побуждение к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки и т.д. 

Месяц Ноябрь. 

Темы Старшая группа 

I. Мой дом, мой край, моя 

страна. День народного 

единства 

 

(01.11.-15.11.2020) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная многонациональная страна; Москва - главный город, столица нашей Родины. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию, с деятелями культуры и искусства Белогорья. 

II. Я и моя семья. День 

матери 

 

(16.11.-30.11.2020) 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. Формировать в детях 

чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как полноправного члена семьи. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Месяц Декабрь 

Темы Старшая группа 

I. Зима. Жизнь животных и 

птиц зимой 

 

(01.12.-15.12.2020) 

 

 

Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме 

(пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, поземка, метель). 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Закрепить названия зимних месяцев. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. Рассказать о чертах приспособленности разных 

животных к жизни в холодные месяцы. Формировать понимание того, что для сохранения природы её нужно 

беречь. 

II. Новый год. Мастерская 

Деда Мороза 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.               

Воспитывать увство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 



 

(16.12.-31.12.2020) 

 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником,   преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  Познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Месяц Январь 

Темы Старшая группа 

I. Рождество. Народная 

культура и традиции 

 

(11.01.-20.01.2021) 

Ознакомление с художественными произведениями и традициями празднования Рождества. 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством.  Рассказы детям о русской избе, предметах быта и одежды. 

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. С утилитарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и современные» (совместно с родителями). 

II. Зимние забавы. 

Замечательные места 

Белогорья 

 

(21.01.-31.01.2021)  

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах. Закрепление полученных знаний по 

сохранению и укреплению здоровья в зимний период; развитие двигательных навыков; активизация 

познавательных интересов; развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей 

зимой. Знакомить с замечательными местами Белогорья. 

Месяц Февраль 

Темы Старшая группа 

I. Мир вокруг нас. 

Правила безопасного 

поведения 

 

(01.02.-14.02.2021) 

Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, металл, пластмасс, камень и др.). Сравнение их 

свойств и качеств. Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование. Расширение представлений детей о видах транспорта и его  назначении (водный, 

подводный, наземный, воздушный).  

Расширение знаний о  правилах  дорожного движения. 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара. 

II. Защитники Отечества. 

Мужские профессии 

 

(15.02.-28.02.2021)  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильными, смелыми, защитниками 

Родины; воспитывать в девочках женственность,  уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности  защищать  Родину,  охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от враговпрадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 



Родине.   Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой       

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Месяц Март 

Темы Старшая группа 

I. Женский праздник. 

Женские профессии 

 

(01.03.-15.03.2021) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,     познавательно  

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг   темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять           гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению       подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым   близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

II. Весна. Перелетные 

птицы 

 

(16.03.-31.03.2021) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности    растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в весенний период. 

Месяц Апрель 

Темы  Старшая группа 

I. Космос. В здоровом теле 

– здоровый дух 

 

(01.04.-15.04.2021) 

Расширять  знания о космонавтах, космосе. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать 

детям об интересных фактах и событиях космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле 

звезда. Уточнить представления о планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследований 

для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей об организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, о гигиенической  культуре; формировать осознанную потребность в 

двигательной активности. 

II. Труд людей весной. Мир Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности, воспитывать 



профессий и труда жителей 

Белгородской области 

 

(16.04-30.04.2021) 

положительное отношение к труду, выполнению трудовых обязанностей.Знакомство с комнатными растениями: 

герань зональная, крупноцветная;  бегония, бальзамин, фуксия кактус, алоэ, фикус.    Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в  процессе ухаживания за комнатными  растениями и рассадой 

(лук, чеснок, укроп, проращивание пшеницы). Знакомить с миром профессий и труда жителей Белгородской 

области. 

Месяц Май 

Темы Старшая группа 

I. Праздник Победы. Герои 

Белогорья 

 

(01.05.-15.05.2021) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви  к  Родине.  Расширять  знания  о  героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Знакомить с героями Белогорья. 

II. Лето.  

Безопасность на воде, в 

быту, на природе 

 

(16.05.-31.05.2021) 

Расширить представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с   водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами. Привлечение детей к 

посильному труду на участке детского сада и цветнике. Закрепление представлений о безопасном поведении в 

лесу, на воде, дома. 



3.7.Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1. Требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2. Требованиям правил пожарной безопасности; 

3. Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4. Требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5. Требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим миром  

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

 Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений  

 Сюжетно – ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

 Географический глобус  

 Географическая карта мира  

 Карта России  

 Глобус звездного неба  

 Муляжи овощей и фруктов 

  Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» и др.  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

 Развивающие игры по математике, 

логике  

 Различные виды театров  

 Физкультурное оборудование для 



гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приёмная  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный 

материал 

 Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотеки педагогической и 

методической литературы  

 Библиотека периодических изданий  

 Пособия для образовательной 

деятельности  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми  

 Иллюстративный материал  

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево)  

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал  

 Музыкальная деятельность  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Занятия по хореографии  

 Занятия по ритмике  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотеки педагогической и 

методической сборники нот  

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Пианино  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями  

 Различные виды театров  

 Ширма для кукольного театра  

 Детские взрослые костюмы  

 Детские и хохломские стулья  

 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал  

 Двигательная деятельность  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания ит.д.  

 

 

Методическоеобеспечениепрограммы. 
 

1. От рождения до школы. Иннвационная программа ДО/Под ред. Н.Е. Вераксы, 



Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд.; исп. И доп.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2020.- 368 с. 

 1.2 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Группа раннего возраста(от2 до 3 лет)/авт.-сост. Н.Н.Гладышева[и др.]. – Изд. 2-

е,испр.-Волгоград:Учитель, 2016.-316с. 

 1.3 Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015.-128с.-(Управление детским садом). 

 1.4 Планирование работы в детском саду по календарю.2-е изд.;перераб. и доп.-

М.:ТЦ Сфера,2015.-128 с. (Библиотека современного детского сада) 

 1.5 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-208 с. 

 1.6 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ .Вторая младшая группа / авт.-сост О.М. Подгорных – 

Волгоград: Учитель.-123 с. 

 1.7 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей дошкольников. Монография.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 144 с.:цв. вкл. 

1.8 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова И,И.; Туликов 

А.В. Информационно- коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Под редакцией Т.С. Комаровой.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2013.-

192 с. 

1.9 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Длязанятий с детьми 2-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-160 с. 

1.10 

 

УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 

.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 112 с.: цв. вкл 

1.11 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 64 с. 

1.12 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Старшая группа группа / Ю.А. Афонькина.-Изд. 2-е. испр. Волгоград : Учитель. 

– 59 с. 

1.13 Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Средняя группа/ Ю.А. Афонькина.-Волгоград : Учитель. – 59 с. 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Вторая младшая группа/ Ю.А. Афонькина.-Волгоград :  

Учитель, 2016. – 59 с. 

3.ОО «Речевое развитие»  

 Методические пособия 

3.1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2015.  

3.2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняягруппа. – 

М.:МозаикаСинтез, 2015.  



3.3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшаягруппа. – 

М.:МозаикаСинтез, 2015.  

3.4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2015.  

 3.5 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  

3.6 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет. Гербова В.В.  

3.7 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В.  

4.ОО «Художественно-эстетическоеразвитие»  

*  

 

Методическиепособия 

4.1 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 4.2 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2015.  

 4.3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Младшаягруппа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2015  

4.4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Средняягруппа. – 

М.:МозаикаСинтез, 2015.  

4.5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Старшаягруппа. – 

М.:МозаикаСинтез, 2015.  

4.6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

 4.7 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 4.8 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 4.9 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 4.10 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. подготовительная 

группа»  Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

4.11 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. первая младшая 

группа»  Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

4.12 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа»  Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

4.13 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.»  

Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

4.14 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. старшая группа»  

Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

 

4.15 Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»- Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. 

Белгород,2018 

4.16 Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «По речевым 

тропинкам Белогорья!» - «Мир Белогорья, я и мои друзья»- Л.В.Серых, О.В. 

Лавошник, Н.Б.Булгакова. Белгород, 2018 

4.16 04-04 Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование. Вторая 

группа / авт.-сост. Т.А. Лунева.- Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель, 2013.-212с. 

4.17 04-02 Наглядные пособия музыкального руководителя 



5. ОО «Познавательное развитие» 

5.1 Шевченко Л.Л. «Добрый мир» методическое пособие. М.2014. 

5.2 Шевченко Л.Л. «Чему мы радуемся?», православные праздники. М.2014. 

5.3 Шевченко Л.Л. «Хорошо-плохо», М.2014. 

5.4 Шевченко Л.Л. «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья». 

М.2014. 

5.5 Шевченко Л.Л. «Прогулки по дням творения», М.2014. 

5.6 Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура для малышей» М.2014. 

5.7 Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 

Шевченко Л.Л. Наглядные материалы. М.2014. 

5.8 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров», конспекты образовательной 

деятельности к программе. Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева.Самара, 2017 г. 

5.9. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары 

Фребеля». Методические рекомендации. Самара, 2014 г. 

6. ОО «Физическое развитие» 

*  

 
Методические пособия 

 6.1 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 6.2 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

 6.3 Плоскостопие профилактика и лечение. И.С. Красикова 2016г 

 6.4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

 6.5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-  

Синтез, 2014.  

 6.6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.7 Волошина Л.Н., Т.В.Курилова «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет» 

6.8 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы». Э.Я. Степаненкова  2015г 

6.9 Игры в детском саду. Учебное пособие. А.А. Горбачевская 2017 

* 

Наглядные пособия  (для работы воспитателей) (УМК по ООП) 

 7.1 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ. 

ООО «Рыжийкот» 2013 г 

 7.2 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ РОССИИ. ООО «Рыжийкот» 

2012 г 

 7.3 Наглядно-дидактическое пособие. ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ. ООО «Рыжийкот» 

2012 г 



 7.4 Наглядно-дидактическое пособие. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. ООО «Рыжийкот» 

2015 г 

 7.5 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Чтение по слогам». О.Емельянова .2004 г. 

 7.6 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Арифметический». О.Емельянова .2004 г. 

 7.7 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Азбука». О.Емельянова .2004 г. 

 7.8 Развивающая игра. ТРЕНАЖЕР «Памяти и внимания». О.Емельянова .2004 г. 

7.9 Смысловое лото на развитие речи. Каким бывает день? Для занятий по родному 

языку дома , индивидуально, а также в группах детских садов для детей 5-7 лет. 

 7.10 ШАШКИ , ШАХМАТЫ, НАРДЫ. Серия игр «Надо думать. ООО 

«Десятоекоролевство». 

7.11 Конструктор «Цветной городок». Серия деревянных игрушек. ООО «Томь-

сервис». 

 7.12 Игра в картинках: Эволюция транспорта и окружающих нас вещей. Для детей 5-7 

лет. Серия «Игра забава» 

 7.13 Игра для дома и детского сада. Игра в картинках для 5-9 лет :«Медвеженок в 

космосе» . Серия «Игразабава» 

 7.14 Игра-пазлы «Русские узоры» детям с трех лет о художественных промыслах 

России. Серия «Игразабава» 

7.15 Настольная игра «Учим часики». Игра для дома и детского сада для детей с 3-х 

лет. Серия «Игразабава» 

7.16 Настольная игра «Учим часики». Игра для дома и детского сада для детей с 3-х 

лет. Серия «Игразабава» 

7.17 Обучающая игра-лото с 4-х лет «Валеология или здоровый малыш» 

 

3.8. Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

 

Центр 

двигательной 

деятельности  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности; 

расширение знаний о видах спорта, 

об истории спорта.  

- Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, для прыжков, 

для катания, бросания, ловли.     

- Атрибуты к подвижным  и 

спортивным  играм.   

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

Иллюстрации «Виды спорта»;   

- Альбомы: «Виды спорта», 

«Олимпийские игры». 

 - Картотека подвижных игр. 

 - Картотека физкультминуток.  

- Картотека упражнений.   

- картотека утренней 

гимнастики.  

Центр труда   Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности.    

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями   

- Сезонный материал   



- Литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок.  

- Материал для проведения 

элементарных опытов   

- Инвентарь для  трудовой  

деятельности   

- Природный и  бросовый  

материал.   

- Картинки насекомых, зверей, 

птиц, рыб.   

- Игры природоведческой 

направленности.  

 - Календари наблюдений, 

погоды.   

- Картинки времен года 

«Весна», «Лето», «Осень», 

«Зима»   

- Макеты леса, зимнего и 

летнего водоемов, роста и 

развития животных, 

размещение животных мира;   

- энциклопедии, книги, схемы.  

- картотека опытов.   

Центр  

конструктивной 

деятельности  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца.  

- Напольный строительный 

материал;   

- Настольный строительный 

материал;  

- Пластмассовые конструкторы 

(с крупными деталями);   

- Пластмассовые конструкторы 

с мелкими деталями;   

- Мягкие модули.  

Центр игровой 

деятельности   

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление  жизненного 

опыта.   

- Атрибуты для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Дом»,  

«Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», 

«Зоопарк», «Кафе», «МЧС», 

«Полиция» 

Центр сохранения 

здоровья ребёнка, 

ОБЖ    

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности   

- Макеты улицы, перекрестка.   

- Дорожные знаки.   

- Игры «Дорожная азбука», 

«Правила дорожного 

движения», «Законы улиц и 

дорог».  

- Плакаты «Безопасность»   

- Книги, альбомы, ситуации, 

картины  о безопасности.   

- Настольно  

– печатные игры: «Крутые 

виражи», лото «Дорога», пазлы 



«Транспорт».  

- картотека дидактических игр 

по ПДД. Для коррекционной 

работы: «Пальчиковые 

бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими 

камешками) и мелкими 

игрушками.  

Центр 

социализации  

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление  

познавательного опыта, введение 

детей в особый мир русской 

культуры и  быта путем его 

действенного Знакомство с устным 

народным творчеством, декоративно 

прикладным искусством.   

- Государственная и 

Белгородская символика.  

- Карта Белгородской области. - 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др.   

 -Детская художественная 

литература  

- Конвенция прав ребенка   

- Фото руководителей 

государства, руководителей 

Белгородской области   

- Альбомы об истории города, 

архитектуре городов России, 

промыслах, промышленности и 

с/хозяйстве Белгородской 

области.  

 - Куклы в одежде народов 

России, Белгорода.  

Центр 

«Здравствуй 

книжка»      

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.   

-Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей   

- Наличие художественной 

литературы.   

- Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой   

- Тематические выставки   

- серия книг «Читаем по 

слогам»   

- Фотографии детских поэтов и 

писателей   

- Детские энциклопедии 

иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных 

стран.  

- Детские журналы, альбомы, 

проспекты. 

Центр Проживание, преобразование - Бумага разного формата, 



продуктивной 

деятельности  

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца.  

фактуры, размера, цвета, тона    

- Достаточное   количество 

цветных, восковых карандашей,  

акварели, туши, гуаши и 

сангины, кистей, пластилина 

(стеки, доски для лепки)   

 - Наличие цветной бумаги и 

картона    

- Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации    

- Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)    

- Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей   

 -Место для сменных выставок 

произведений изоискусства   

 - Альбомы- раскраски    

- Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки.  

 - Выставка с образцами 

народного художественного 

промысла.   

- Трафареты  

 - Предметы для 

нетрадиционного рисования   

- Доски для индивидуального 

рисования.   

Центр 

познавательно-

исследовательско

й деятельности  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

- Разные природные материалы:  

мел, песок, глина, камни, 

ракушки, перья, уголь и т. д. 

для детского исследования.  

 - лупы 

 - Лабораторное оборудование, 

мерная посуда.   

- Специальная  детская 

литература, пооперационные 

карты, алгоритмы проведения 

опытов.  

 - головоломки.   

- Настольно – печатные игры.    

- Пооперационные карты, 

алгоритмы проведения опытов, 

схемы, перфокарты, 

познавательная детская 

литература, коллекции, 

дидактические игры. 



Центр 

музыкальной 

деятельности   

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно- ритмической 

деятельности   

- Детские музыкальные 

инструменты  - Магнитофон   

-Набор аудиозаписей (звуки 

природы, сказки. 

 - пособие «Музыкальные 

инструменты».  

 - произведения Чайковского, 

Вивальди, Римского-Корсакова)   

- Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)   

- Игрушки- самоделки  - 

Музыкальные открытки.  

 - Музыкальные знаки (ноты, 

муз.ключ)  

Центр 

коммуникативной 

деятельности  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх драматизациях  

- Элементы костюмов.  - 

Различные виды театров   

 - Предметы декорации  - Маски 

сказочных персонажей.  - 

Ширма.  

 - Ширма для теневого театра   

Центр 

математического 

развития  

Развитие логического мышления.  -Логические блоки Дьенеша 

-Логические пазлы 

-Цветные счетные палочки 

Кюизенера 

-Серия деревянных игрушек 

Томик (конструкторы, кубики, 

домино, лото, пирамидки, 

доски-вкладыши)  

-Пластиковые геометрические 

фигуры  

-Наглядный счетный материал  

Уголок 

уединения  

Снятие эмоционального напряжения  -Палатка 

- Подушки, мягкие игрушки  

-Телефон    

 

3.8.1..Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения. Функциональное 

использование.  

Оснащение  

Групповая комната.  

Сенсорное развитие  

Развитие речи.  

 Обучение грамоте.  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора.  

 Ознакомление с природой.  

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте.  

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения.  

Магнитная доска настенная. Книжный уголок.  

Книги детских писателей  

Плакаты и наборы дидактических наглядных  

материалов с изображением животного мира.  

Природный уголок.  



 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством.  

 Трудовая деятельность.  

 Самостоятельная творческая 

деятельность.  

 Игровая деятельность.  

Сюжетно-ролевая игра.  

Календарь погоды.  

Муляжи овощей и фруктов.  

Детская  мебель для  практической 

деятельности.  

Игровая мебель.   

Набор мягких модулей  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Больница»,  

«Парикмахерская», «Мастерская».  

Конструкторы различных видов.  

Головоломки, пазлы, настольные игры, лото.  

Различные виды театров.  

Спальное помещение.  

 Дневной сон.  

Гимнастика после сна  

Спальная мебель.  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажный коврик.  

Методическая литература.  

Приемная.  

Информационно просветительская работа 

родителями.  

Шкафчики для переодевания.  

Наглядно-информационный материал. 

Информационный уголок.  

Уголок выставки детского творчества. 

Оборудование для измерения роста детей.  

 

 Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы планируем 

на целый год - от этого она меняется в зависимости от изучаемой темы, поэтому 

предметно – развивающая среда  имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям.  

 Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим перед 

собой определенные задачи:  

1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих способностей детей.  

2.  Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший рост.  

3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной деятельности 

способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний.  
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