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Введение 

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

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

Разработчики программы: 

- Выродова Юлия Викторовна – воспитатель, первая квалификационная категория; 

- Бибикова Мария Геннадьевна – воспитатель, без квалификационной категории. 
 Исполнители программы: воспитатели старшей группы; педагоги, заменяющие на время 

отсутствия основного работника  
Сроки реализации: 2021-2022 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; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования;  

НОД – непрерывная 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). 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. 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. Содержательный компонент 

обязательной части ООП ДО соответствует основной образовательной программы 

дошкольного образования  учебно – методического комплекта «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы,              Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития                               

и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  не более 40%. 

• «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. 

• «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

• «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. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей шестого года жизни определяются особенностями развития 

детей данной категории и основными принципами построения психолого- педагогической 

работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 ∙Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. №431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». 

Содержание Программы соответствует основным положением возрастной психологии и 

дошкольной педагогике и выстроена по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

  1.2.Цели и задачи Программы 

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

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста») целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 
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• сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

       Цели программы достигаются через решение следующих  задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 

• 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 социокультурных 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 социокультурной 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. 

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):   

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; - развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      •     уважение к традиционным ценностям.  

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих  задач:  

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

эмоционального благополучия; 
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• 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 социокультурных 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 социокультурной 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. 

В соответствии с Программой воспитания МДОУ цель воспитания в ДОУ: личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование навыков 

здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ; 

10. Организацию  конструктивного взаимодействия педагогов детского сада и семей 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста.  
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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: 
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 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.  
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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. Программа кадетской группы по профилактике и предупреждению ДДТ  

  По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой общества, требующей 

решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей.  Главная задача родителей и 

педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм обучения донести до 

детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Цель: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 

осознанно выполнять правила дорожного движения. Формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, 

физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни . 

Обучающие задачи:  

- сформировать знания по правилам дорожного движения, умения обучающихся применять их 

в повседневной жизни;  

- сформировать ключевые компетенции и компетенции в области безопасного поведения на 

дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, пропаганды безопасности дорожного 

движения среди сверстников;  

- сформировать правовую грамотность участников дорожного движения.  

Развивающие задачи:  
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- сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

способность к самостоятельному физическому  

и нравственному самосовершенствованию;  

- развивать у обучающихся умение ставить и решать задачи, способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;  

Воспитательные задачи:  

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде;  

- воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни;  

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата.  

 

1.3.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 социокультурным 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. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

При разработке  Программы учтены следующие  методологические подходы: 

• качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка 

обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и 
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лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослого; 

• возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

• деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 

• личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения; 

• культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает формирование 

психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных законодательных 

актов Российской Федерации: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  дошкольной 

образовательной организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка 

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; 

Режим работы группы. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресение, государственные праздничные дни). 

 

График работы группы – 10,5 часовое (с 7.30 до 18.00 часов) пребывание детей 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, 

правилам противопожарной безопасности.  
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В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, приемная, 

туалетная комната, раздаточная. На территории учреждения размещена игровая площадка 

старшей группы, 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 – Общеразвивающая  

Списочный состав – 26 детей. 

     Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 

Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами: 

-Выродова Юлия Викторовна - имеет высшее педагогическое образование, первую 

квалификационную категорию. 

- Бибикова Мария Геннадьевна – имеет высшее образование, без квалификационной категории. 
Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 14 

мальчиков, девочек – 12. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа 

16 (62%) 9 (35 %) 1(3%) 

 

Отклонений в здоровье, требующих реализации индивидуальной программы не имеют. 

Социальный статус семей. 

Воспитанники старшей «В» группы МДОУ – дети из семей различного социального 

статуса. Общее число семей - 26 

 

В том числе: 

 

 Полные 

семьи 

Неполные семьи Многодетные 

семьи 

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

Опекунские 

семьи Мать 

(отец) 

одиночка 

В 

разводе 

Кол-во 24 0 2 5 - 0 

% 92 0 8 19 - 0 
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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 средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

Советского Союза А.Е.Черникова», физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», 

Центральная районная библиотека Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная районная 

больница». 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года жизни 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя       общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

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

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте 

дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

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

Игровые действия становятся разнообразными.   

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти 
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годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.   

 На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

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

и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 

лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
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освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

 

1.5.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 шестого 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. 
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 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 в своем 

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

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

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. 
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 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. 

 Обучены правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 Знакомы с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; 

 Научены приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 Активно участвуют в конкурсах по ПДД, проводимых на муниципальном и 

региональном уровне. 

 

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 детьми. 

 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, 

аппликация). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

19 
 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

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 желание участвовать 

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 познавательно-исследовательской 

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;  
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 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 к Родине, 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) 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

21 
 

  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. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

22 
 

6. «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 сверстниками. 

7. Программа кадетской группы по профилактике и предупреждению ДДТ. 

 Планируемые результаты освоения программы:  

знают: 
 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

умеют: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 читать информацию по дорожным знакам; 

 оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 управлять велосипедом. 

имеют навыки: 
 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности по реализации 

образовательных областей:  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей  

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

- Социально-коммуникативное 

развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое 

развитие  

- Физическое развитие  

  

Основная образовательная программа 
дошкольного образования на основе 
учебно – методического комплекта «От 

рождения до школы. Инновационная 
программа дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы,              Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.:  

«Мозаика-Синтез».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие  Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа духовно- 

нравственного образования дошкольников 

«Добрый мир»  Л.Л. Шевченко. 

 (для детей 5-7 лет) 

Программа кадетской группы по 

профилактике и предупреждению ДДТ. 

 

Физическое развитие  Примерная парциальная программа  

дошкольного образования «Играйте на 
здоровье!» под редакцией Л.Н.  

Волошиной.  

Художественно-эстетическое развитие  Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 
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Речевое развитие 

«По речевым тропинкам Белогорья» - 

парциальная программа дошкольного 

образования Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 

 

 

2.1.1.«Социально-коммуникативное развитие» 

 

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. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

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. 
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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. 

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. 
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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. «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о  

 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

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, 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

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.  

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). 
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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 человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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 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. 
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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. «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. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; 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. 

Приобщение к художественной литературе 

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. 
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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.«Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

Приобщение к искусству. 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, 

прикладном творчестве. 

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. 

Музыкальная 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. 
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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 искусства 

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 
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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 способности. 

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 рисунках. 

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 
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карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и Филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов- 

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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. 
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 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. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая культура. 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.       
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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.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПЕДАГОГАМ 

 Обеспечение эмоционального        

благополучия       детей;                              

 создание      условий     для 

формирования       

доброжелательного  и  

внимательного  отношения  детей  к  

другим людям;       

 развитие    детской    

самостоятельности      

(инициативности, автономии          и 

ответственности);                

 развитие  детских способностей,    

формирующихся       в разных видах                    

деятельности. 

- проявлять уважение к личности  ребенка 

и  развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  

- создавать условия для принятия ребенком   

ответственности и проявления симпатии 

другим людям;  

- обсуждать совместно с детьми 

возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные  

вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что  

люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждать, как это влияет на  их 

поведение;  

- обсуждать  с  родителями    целевые  

ориентиры, на  достижение  которых  

направлена  деятельность педагогов.   -  

включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей 

 

Реализация Программы требует создания определённых психолого- педагогических 

условий, позволяющих сделать пребывание ребёнка в детском саду радостным, а жизнь его 

счастливой. 

 

АДЕКВАТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Психологической Предметно-пространственной 

индивидуальности,   чуткость   к   

эмоциональному состоянию.    

-Следует     стимулировать     развитие   

уверенности       в  себе,   оптимистического      

отношения   к   жизни.                    

чувствовал себя комфортно и свободно.   

- Комфортность среды дополняется  ее 

художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно  

влияет на ребенка,   вызывает   эмоции,   
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 -Важно  поощрять   готовность  к  

сотрудничеству      и     поддержке      

другого.                  

-Необходимо  развивать  способности  и  

поддерживать   инициативу       детей.  

-Важно       создать     атмосферу      

безусловного      принятия ребёнка.       

-Обеспечивать       в    течение   дня   

чередование  ситуаций,   в   которых     дети 

играют вместе  и  могут  при желании     

побыть       в одиночестве. 

яркие   и   неповторимые  ощущения. Это 

даёт возможности  выбора  рода  занятий,  

материалов,  пространства  для  

самостоятельной деятельности.  

- Пособий  должно  быть  достаточно  для  

каждой  из  специфически  детских  видов  

деятельности  и  расположены они в 

доступных местах.   

- Среда должна быть вариативной, состоять  

из различных зон (исследовательских,  

игровых библиотечек, , лабораторий и пр.), 

которые дети могут их выбирать по 

собственному желанию.   

- Среда должна меняться в соответствии с 

интересами  и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько  недель.   

- Игровая  среда  должна  стимулировать  

детскую  активность и постоянно 

обновляться в соответствии с  текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое  

оборудование  должно  быть  

разнообразным  и  легко  

трансформируемым.   

 - Среда  должна  быть  насыщенной,  

предоставлять  ребенку  возможность  для  

активного  исследования  и  решения  задач,  

содержать  современные  материалы  

(конструкторы,  материалы  для  

формирования  сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).    

- Среда     должна     стимулировать      

физическую      активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными старшему дошкольному возрасту детей формами организации 

образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса в старшей группе МДОУ: Культурные 

практики. 

Внедрение в практику работы с детьми старшего дошкольного возраста культурных 

практик помогает педагогам быть активными субъектами профессиональной деятельности: 

практически управлять процессами организации совместной деятельности ребенка со взрослым 

и в самостоятельной деятельности детей: 

-игровая; 
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-продуктивная; 

-познавательно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-чтение художественной литературы 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Сюда 

относятся и развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

-введение в ситуацию; 

-актуализация знаний и умений детей; 

-затруднение в ситуации; 

-«открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

-включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

-осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все группы или подгруппы, 

либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнёрской деятельности 

взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи: 

-подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы они увидели в книге источник 

удовлетворения своей любознательности и интереса к окружающему, почувствовали красоту и 

выразительность художественного слова; 

-обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного обсуждения 

художественных текстов, воспитывать у детей привычку к сосредоточенному слушанию книги; 

-обращаться к художественным текстам при развертывании других культурных практик 

(использование текстов как смысловых фонов и стимула для продуктивной, познавательно-

исследовательской, ознакомления с ПДД, игровой деятельности, проводить аналогии между 

событиями, происходившими с персонажами, их переживаниями, рассуждениями, 

размышлениями и собственной деятельностью). 

В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста задач, наиболее 

эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во всем комплексе включенных 

в нее видов активности), выделены следующие: 

-развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активности; 

-формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, произвольной организации 

деятельности (принятие и реализация цели в соответствии с заданными стандартами-

условиями); 

-развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и его практическое 

воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

-освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации будущего продукта в форме 

словесного описания и графических моделей (чтение простых схем, постепенный переход 

к схематизации-планированию собственного замысла в наброске, эскизе, схеме); 

-привлечение дошкольников к активному участию в конкурсах по ПДД, проводимых на 

муниципальном и региональном уровне. 
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Совместная  партнерская  деятельность  строится  воспитателем  на  содержаниях, 

интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской  

деятельности,  создание  произведений  для  собственной  художественной    галереи,    

коллекций,    макетов (улиц, дорог, населённых пунктов),    изготовление    украшений-

сувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра.            

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское поведение)  

дошкольника  в  естественной  форме  проявляется  в  виде  детского экспериментирования  с  

предметами  и  в  виде  вербального  исследования  - вопросов, задаваемых взрослому (почему, 

зачем, как?..).          

Творческая  деятельность,  предполагает    использование  и  применение детьми  знаний  

и  умений  по    художественному  творчеству,  организацию  восприятия  музыкальных    и  

литературных  произведений    и    свободное  общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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 с ценностями 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 соответствии с требованиями ФГОС ДО 

раздел: «Музыка» парциальной программой музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  
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 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 соответствии с 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, представляющей 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 соответствии с требованиями ФГОС ДО парциальной 

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. 

 

 

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.   
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ:   

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  

интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

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

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

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   

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

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 

 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

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

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

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

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

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

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания 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 
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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).   

- Интеграция образовательного содержания программы.   

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 
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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.   
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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.   

Алгоритм деятельности педагога:   

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

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

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

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

- собирает информацию, материал;  

- проводит 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);   

  

Алгоритм действий:   

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

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

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.   

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

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

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

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

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

решает реальную проблему).   
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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.  Принципы 

исследовательского обучения   

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

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

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

самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

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

в активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  

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

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения  

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

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога   

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   

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

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

фактов;   

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;   

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

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

исследовательской деятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

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

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   

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

восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   

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

предложения;   

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

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

методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 

 диалогу, сотрудничеству;   

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;   

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

открытий.   

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

Стрелецкое» применяются информационно коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные требования при 

проведении ООД 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;   
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- 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 различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенными признаками —четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

 В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

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

явления от нереальных; 

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

фонематический слух, смекалку и др.  

 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с детьми, 

являются: 

 Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования. 

 Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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.  

 6. Доброжелательные технологии:  

- «Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 
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 Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального 

общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, 

согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

 

2.3. Система мониторинга детского развития.  

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами 2 раза в год  (октябрь, апрель).  

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты оценки 

эффективности педагогических воздействий в ходе реализации ООП ДО, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• музыкальной деятельности;  

• конструирования;  

• двигательной деятельности;  

• изобразительной  деятельности;  

• самообслуживания и элементарного бытового труда;  

•  восприятия художественной литературы и фольклора.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 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. 

Старшая 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.  

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

 

 

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 
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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 «А» 

группы: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

-Изучение  своеобразия  семей,  

особенностей  семейного  

воспитания, педагогических   

проблем,   которые возникают в 

разных семьях, степени   

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

-Выявление  интересов  и  

потребностей  родителей,  

возможностей конкретного  

участия  каждого  родителя  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. 

-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) 

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 

детскородительских    

мероприятий, конкурсов  

-Консультации  

- Дискуссии  

- Решение  проблемных  

педагогических ситуаций  

- Выпуск информационных   

листов,   буклетов, плакатов 

для родителей   
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- 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  

- Совместные       социально 

значимые акции  

- Совместная  трудовая  

деятельность 

 

Перспективный план взаимодействия   с родителями в старшей группе «А» 

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственные Выход 

1. Консультация для родителей 

«Что должен знать и уметь 

ребенок  5-6лет » Консультация 

«Особенности разработки 

исследовательских проектов» 

«Осень» 

 

Сентябрь 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Инфор. стенд, 

информация на 

сайте 

2. «Учите детей любить природу»  

«Как правильно одеть ребёнка» 

«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды» 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

3.  «Что такое семья?» 

«Совместная деятельность 

родителей и детей» 

«Нужен ли ребёнку дневной сон» 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

4. «Новогодние хлопоты и 

безопасность ребенка» 

«Если ребёнок дразнится, 

ругается, дерётся»» 

« Сказка в жизни ребёнка» 

Декабрь Воспитатели 

5. «Особенности психического 

развития ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

6. «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Январь Воспитатели 
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7. «Что нельзя приносить в детский 

сад» 

«Детские вопросы и как на них 

отвечать» 

Январь Воспитатели 

8. «Кризис у детей»  

«Воспитание усидчивости» 

Февраль Педагог-

психолог 

Воспитатели 

9. «Покормите птиц зимой» Февраль Воспитатели 

10. «Как научить ребёнка 

знакомиться и дружить» 

«Учим ребёнка общаться» 

Март Педагог-

психолог 

Воспитатели 

11.  «Как привить ребёнку 

дисциплину» 

«Ножницы – это легко» 

Апрель Воспитатели 

12 «Ребенок и правила дорожного 

движения» 

 

Май   

13. Организация совместных детско-

родительских проектов в 

соответствии с планом педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

Проекты 

14. Оформление стенгазет: 

 «Летняя пора – отдыхает 

детвора» 

  «Зимние забавы» 

 «Мой папа в армии служил» 

 «Мамочка любимая моя!» 

  «Путешествуем по 

Белгородчине» 

 «Мама, папа, брат и я – 

вместе дружная семья» 

 День Победы 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Оформление 

стенгазет, 

информация на 

сайте 

15. Анкетирование родителей 

 «Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

ДОО» 

 

октябрь 

май 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Справки по 

итогам 

 

16. Участие родителей в проведении 

занятий, утренников, праздников, 

проведение текущего ремонта, 

благоустройстве и озеленению 

территории Учреждения 

 

Постоянно 

 

Родители, 

воспитатели  

Информация на 

сайте 

17. 

 

Мероприятия 

 

Родительские 

собрания 
1 собрание в квартал 
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Мастер - классы 1 раз в 2 месяца 

Акции По плану 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Дни открытых 

дверей 
1 раз в год 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь Конкурс «Марафон талантов» 

Сентябрь Выставка совместных детских работ «До свидание лето» 

Октябрь Фотовыставка «Природа Белогорья», фотовыставка «Растем 

здоровыми!» 

Ноябрь Выставка детских работ «Зебренок», выставка работ «Моя мама 

рукодельница» Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма воспитанников «Зебренок» Конкурс 

«Зеленый огонек» 

Декабрь Выставка творческих работ «Зимняя фантазия» Смотр-конкурс  на 

оригинальное оформление группы к Новому году «Новый год стучит в 

окошко», Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», Конкурс «Я-исследователь» 

Январь  Выставка «Рождественские традиции» 

Февраль Выставка «Спасибо деду за Победу…» 

Март  Фотоконкурс «Любимые места родного Белогорья» 

Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

 
     По инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества в ДОУ организуются детско-родительские клубы. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. 

В старшей «А» группе организован детско-родительский клуб «От старших к младшим». 

Цель: Формирование сотрудничества между группами разных возрастов и их семьями, для 

создания благоприятных условий развития детей. 

Задачи: 

- Формировать у родителей теоретические знания об основном виде детской деятельности – 

игре, о её влиянии на интеллектуальное развитие ребёнка, обогащение их воспитательно-

педагогических навыков и умений. 

- Сформировать у родителей убеждение в том, что их взаимодействие с педагогами является 

важнейшим условием всестороннего развития ребёнка. 

- Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в 

обществе, развивать их эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и взаимодействия с коллективом детей и взрослыми. 
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- Создание атмосферы единства интересов у детей, родителей и педагогов дошкольного 

учреждения. 

- Укрепление отношений между родителями и их детьми с помощью игры. Ø Адаптации и 

социализации малышей в различных видах деятельности с привлечение старших дошкольников 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений с детьми разного возраста и 

взаимодействия со взрослыми через совместную деятельность. 

- Развивать у старших дошкольников социальную активность, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении групп к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений, развивать положительную 

самооценку, уверенность в себе, осознания своих достижений, чувство собственного 

достоинства, самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Режим дня старшей «А» группы 

«Всезнайки» в холодный тёплый  период. 

В соответствии с приложением 4 к ООП ДО. 

 

3.2.Учебный план  

В соответствии с приложением 1 к ООП ДО. 

  

3.3 Схема распределения образовательной деятельности 

В соответствии с приложением 3 к ООП ДО. 

 

3.4. Циклограмма двигательной активности. 

Вид двигательной активности старшая группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. 
ООД по музыкальному развитию 10-

12 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
3 раза в неделю 25 мин. 

Подвижные игры (сюжетная, бессюжетная, игры, забавы, 

соревнования, эстафеты) 

Ежедневно не менее двух игр по 8-

10 мин. 

Оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика. 
Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 
Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

-артикуляционная гимнастика; 8-10 мин. 

-пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика.  

Физкультурный досуг 
1 

раз в месяц 25мин. 
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Спортивный праздник 
2 

раза в год по 25-30 м. 

День здоровья 
1 

раз в квартал 

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). 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события.  

Праздничные мероприятия,  традиции и развлечения 

№ п/п Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябрь  День знаний 

1 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Знаний», развивать 

интерес к школе 

2. Сентябрь  День безопасности 

дорожного 

движения 

10 сентября 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Формировать у 

дошкольников 

устойчивые навыки 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения 

3. Сентябрь Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 

мероприятие 

Развивать 

познавательный  интерес 

к туризму у детей 

дошкольного возраста.  

4. Октябрь  Волшебница Осень Развлечение  Закреплять и расширять у 

детей представления о 

осенних явлениях 

природы посредством 

выразительного 

исполнения ими песен, 

танцев, стихотворений, 

игр 
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5. Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Расширять представления 

детей о государственных 

и национальных 

праздниках, развивать 

интерес к истории своей 

страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная 

деятельность, 

7.беседы, квест, 

8.развлечение 

Воспитывать у 

дошкольников любовь и 

глубокое уважение к 

самому дорогому 

человеку – к матери, 

стремление ей помогать, 

радовать её. 

Расширять представления 

детей об общественном 

празднике «День 

Матери». 

7. Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительные 

акции 

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров. 

Стимулировать 

социальную активность 

дошкольников. 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Создать праздничное 

настроение, атмосферу 

радости и приближение 

новогоднего праздника. 

9. Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей  с 

празднованием 

Рождества, 

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, ряжения. 

Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 

Сохранение исторической 

преемственности 

поколений, приобщение к 

традициям национальной 

культуры русского 
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народа. Воспитание 

творческой, гармонично 

развитой личности, 

устремленной к высшим 

духовно-нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания детей о 

зиме, как о времени года; 

воспитывать 

доброжелательность, 

интерес к зимним 

забавам. 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

Образовательная 

деятельность 

Развивать интерес детей к 

творчеству А.С. 

Пушкина; 

расширять и углублять 

знания детей о 

произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, развлечение, 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

представление детей об 

особенностях военной 

службы; воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию; вызвать желание 

быть похожими на 

сильных, смелых 

российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у 

дошкольников понятие о 

традициях празднования 

Масленицы; 

прививать детям интерес 

с народными играми и 

развлечениями; 

воспитывать у детей 

любовь, уважение к 

традициям и обычаям 

русского народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, квест, 

развлечение 

Создать праздничное 

настроение; 

формировать любовь к 

матери, уважение к 

женщине; развивать  

интерес к традиционному 

празднику 8 Марта 

15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Познакомить детей с 

праздником Днём птиц, 

многообразием пернатых. 

Обобщить знания о 

перелётных птицах. 
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Прививать любовь и 

бережное отношение к 

родной природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

(7 апреля) 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к здоровому 

образу жизни, поощрять 

двигательную активность 

при проведении 

подвижных игр и 

упражнений, развлечений 

физического характера. 

17. Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, расширять 

представления детей о 

профессии летчика – 

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, 

развивать воображение, 

фантазию, воспитывать 

гордость за свою страну. 

18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать 

патриотические чувства у 

детей дошкольного 

возраста.  Знакомить 

детей с историческими 

событиями ВОВ на 

примере освобождения 

города Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 

· Формировать бережное 

отношение к истории 

своей страны и её 

наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Углублять экологические 

знания у детей, 

воспитывать гуманное 

отношение к природе, 

чувство ответственности 

за все живое на Земле. 

20. Май День Весны и Труда Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания детей 

о празднике Весны и 

труда как общественном 

событии России. 

Расширять  

представление детей о 

труде взрослых, о 

значении их труда для 
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общества. Воспитывать у 

детей уважение к людям 

труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать 

нравственно-

патриотические чувства у 

детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с 

событиями Великой 

Отечественной войны и 

праздником Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и укреплять 

духовные ценности и 

культурные традиции 

семьи, воспитывать 

уважение к членам семьи 

и друг к другу. 

23. Май Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 

экскурсии, выставки 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о музее как 

хранителе культурных 

ценностей. 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям элементарные 

знания и представления о 

международном 

празднике Дне защиты 

детей. Способствовать 

формированию чувства 

собственного 

достоинства, осознания 

своих прав и свобод, 

чувства ответственности 

(за другого человека, за 

начатое дело, за данное 

слово) 

25. Июнь Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические акции 

Формировать 

экологическую культуру 

детей, знакомить с 

правилами экологически-

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание патриотизма 

и гражданской 

ответственности у детей 

дошкольного возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

памяти защитников 

Образовательная 

деятельность 

Дать представление о 

значении победы нашего 

народа в битве при 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

64 
 

Отечества и начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 

(22 июня) 

освобождении нашей 

страны; формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к Родине. 

28. Июль День семьи, любви и 

верности 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к родителям, 

гордости за свою семью. 

29. Июль День Прохоровского 

поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и развитие 

исторических традиций в 

регионе, почитание 

павших в Великой 

Отечественной войне, 

утверждение в 

общественном сознании 

гражданских и 

нравственных принципов. 

30. Июль День Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к своей малой 

Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитывать любовь к 

родному селу. 

32. Август День 

Государственного 

флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать основы 

патриотизма (воспитание 

качеств человека, 

которые составляют 

основу его 

коммуникативной и 

социальной активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(23 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

гражданскую позицию, 

чувство любви к Родине 

 

 

3.6. Перспективно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 учебный год составлено в 

соответствии с Приложением 5 к ООП ДО. 

Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период в старшей 

группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 составлено в соответствии с Приложением 6 к ООП 

ДО. 

3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 
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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  
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 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  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания ит.д.  
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 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Управление в ДОО 

 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

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. 

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. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, 

Отечественной войне 1812 года 

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа 

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

 

 

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

 

Шевченко Л.Л. «Хорошо-плохо», М.2014. 
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Шевченко Л.Л. «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья». М.2014. 

 

 

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

 Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 

Шевченко Л.Л. Наглядные материалы. М.2014 

 Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 

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

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние 

питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние 

птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Л.В.Серых, О.В. 

Лавошник, 

Н.Б.Булгакова 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «По 

речевым тропинкам Белогорья!» - «Мир Белогорья, я и мои друзья»-. 

Белгород, 2018 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один – много; 

Словообразование. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Лыкова И.А. Парциальная  программа   «Цветные ладошки» 

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

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

 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 

Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. 

Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

 Комплект развивающих игр Воскобовича   

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

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

Волошина Л.Н «Играйте на здоровье!». 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

 

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.   
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- 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;   
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- 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.  
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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 

продуктивной 

деятельности  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца.  

- Бумага разного формата, 

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 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

73 
 

иллюстрациями, предметные 

картинки.  

 - Выставка с образцами 

народного художественного 

промысла.   

- Трафареты  

 - Предметы для 

нетрадиционного рисования   

- Доски для индивидуального 

рисования.   

Центр 

познавательно-

исследовательской 

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.  
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 - 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    

 


