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Введение 
 

Название программы: Рабочая программа воспитателя старшей «А» 
группы комбинированной направленности МДОУ «Детский сад №32 с. 
Стрелецкое» на 2022-2023 учебный год. 

 
Разработчики программы: 

 
- Башкирева Оксана Леонидовна – воспитатель; 
- Лебедева Лариса Васильевна– воспитатель; 

 
Исполнители программы: воспитатели старшей «А» группы; педагоги, 
заменяющие на время отсутствия основного работника. 

 
Сроки реализации: 2022-2023 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 – непосредственная 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. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа воспитателей старшей «А» 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 старшего дошкольного возраста. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. Программа разработана и утверждена в структуре Основной образовательной 
программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» (далее ООП ДО МДОУ) с учётом 
содержания примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования зарегистрированной в реестре примерных программ (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 20 мая 2015г. №2/15); отражает особенности содержания и организации 
образовательного процесса в старшей группе (5 - 6 лет). В часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, включены парциальные программы: 
• «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 
• «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 

«Физическое развитие»)/Л.Н.Волошина и др. 
• «Мир Белогорья, я и мои друзья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. 
Серых. 

• «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»)/ Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

•  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ:  
• «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей напрвленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В. 

 
Специфика организации деятельности группы для детей 5-6 лет определяются 

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 год а; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические 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 
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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; 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. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания группа осуществляет 
деятельность по кадетскому направлению «Экологи». 

 
1.1. 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. 
Задачи (в соответствии с частью, формируемой участниками образовательных 
отношений): 
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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 «Выходи играть во двор» (Л.Н. Волошина и др.) направлена на 
полноценное физическое развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов и 
потребностей детей и родителей.  

Цель программы:  
обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в период 
дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 
национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

 
Задачи программы: 

• Формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

• Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

• Закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

• Содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 
силы, выносливости;  

• Воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

• Формирование культуры здоровья. 

 
3. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 
социокультурных традиций Белгородской области. 
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Цель программы:  
• обеспечение социально-коммуникативного 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. 

Задачи программы: 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

• 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 
социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 

 
4. Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (Л.В. Серых, Н.В.Косова, Н.В. 

Яковлева) направлена на художественно-эстетическое развитие детей с учетом 
социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  
• обеспечение художественно-эстетического развития детей 3-8 лет на основе 

художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного 
творчества, дизайна), мира природы Белогорья; 

• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 
результата творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 
традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности; 
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• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие 
как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-исследовательской, 
проектной деятельности; 

• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 
народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество»; 

• обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 
Белогорья; 

• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины; 

• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей 
на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и искусства 
Белогорья. 

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

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 
• 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. 
Цель программы - формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к 
вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое 
отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. Экологические 
знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой 
обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что 
рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, то есть он сам. 
Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был 
здоров. К знаниям биологического характера относятся и элементарные сведения об 
использовании людьми природных богатств, об охране природы. 

 

В соответствии с Рабочей программой воспитания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 32 с. Стрелецкое" Белгородского района 
Белгородской области исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
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для нашего общества ценностях общая 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. 

По экологическому направлению «ЭКО патруль» 
Цель деятельности: формирование у детей основ экологического сознания и экологической 
культуры. 
Задачи деятельности: 
• Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его 
потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе 
жизни. 
 
• Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; 
животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы. 
 
• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями. 
 
• Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать прекрасное, 
любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту 
и богатства родной природы. 
 
• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, развивать 
диалоговую речь, обучать составлению рассказов. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

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

детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьёй; 
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-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. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих принципов): 
• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается 
с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 

 
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении 
(амплификации) детского развития. 

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

 
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 

 
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 
взрослых 

 
– в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 
• Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учѐте 
условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 
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с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
• Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 
Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к 
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости. 

 
• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Реализация этого принципа предполагает регулярное 
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. 

 
• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской 
деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 
деятельности, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является 
мотивирующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая 
его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 
В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в 
одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

 
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры 
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Программы являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 
и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объёму. 

 
Принципы в соответствии с инновационной программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 

 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 

 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов. 
 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно- исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 
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возрасту, меняются ее содержание и форма. 
 
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 
 
- восприятие художественной литературы и фольклора. 

 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

 
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 
направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 
происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 
мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 
деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей 
в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 
направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 
каждого ребенка. 

 
Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 
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интересами воспитанников. 
 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
• поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности 
участников; 

 
• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
• поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности разработки РП группы: 
- условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы; 
- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
-культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое; 
Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 
(суббота, воскресение, государственные праздничные дни). 
График работы группы – 12,0 -часовой (с 7.00 до 19.00 часов). 

 
Характеристика группы. 

Направленность группы – комбинированная. 
Списочный состав – 27 детей 
Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 
Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами: 
-Башкирева Оксана Леонидовна, имеет высшее педагогическое образование, первую 
квалификационную категорию. 
-Лебедева Лависа Васильевна, имеет высшее педагогическое образование, 
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без категории. 
Индивидуальные особенности обучающихся. 
Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 
Гендерная характеристика обучающихся: мальчиков -14, девочек –13 

 
Распределение детей по группам здоровья: 

 
I группа II группа III группа IV группа 

21 ребёнок (78%) 5 детей(18 %) 1ребёнок(4%) - 
 

Социальный статус семей. 
Воспитанники старшей «А» группы МДОУ – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей -  
В том числе: 
 Полные 

семьи 
Неполные семьи Многодетные 

семьи 
Беженцы, 

вынужденные 
переселенцы 

Опекунские 
семьи  Мать 

(отец) 
одиночка 

В 
разводе 

Кол-во 22 - 4 1 - - 
% 81 - 15 4 - - 
 

Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое. 
 

Для обогащения деятельности детей старшей «А» группы, расширения спектра 
возможностей по организации физического, художественно-эстетического, социально – 
коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, строится 
взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: МОУ «Стрелецкая 
СОШ», физкультурно-оздоровительный комплекс, центральная районная библиотека, 
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Успех» Белгородского района 
Белгородской области. 

 
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 



19  

 
Характеристика детей со сложной структурой дефекта 

 
Четкое определение данной группы детей оказывается весьма сложной задачей. С одной 

стороны, у детей могут иметь место различные степени интеллектуальной недостаточности и 
вариативность нарушений других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С 
другой стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная 
динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие. Важная отличительная 
характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и своеобразие вариантов развития, 
что не позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в 
особую группу психического развития. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 
минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 
 учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 
режима обучения и продолжительности активного досуга; 
 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 
 систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств коррекции 
(очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные импланты, ходунки-
опоры, вертикализаторы и др.);  
 использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего способа 
присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 
 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 
ситуациях; 
 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  
 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 
коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 
 индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий высокой и 
средней интенсивности во время развивающих занятий;  
 более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 
 регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов 
деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной активности, 
досуга;  
 многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 
раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 
 периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 
полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и активности; 
 создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 
самостоятельной активности; 
 постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации взрослым 
совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования социальных 
навыков и средств коммуникации; 
 постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными навыками 
самообслуживания; 
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 увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 
достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром.  
Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие специфические 
психологические и образовательные потребности: 
 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 
соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно изменен 
на средний;  
 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при ухудшении 
соматического или неврологического состояний;  
 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий высокой и 
средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 
 систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 
бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 
социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 
впечатлениях; 
 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 
занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к взаимодействию с 
внешним миром и восприятию нового; 
 постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время развивающего 
общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 
 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности в 
период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 
 

1.4 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики  возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДО). 

Достижения ребенка к концу 6 года жизни 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 
цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
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экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 
правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 
между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 
своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 
владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 
нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
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произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям. 
Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень 
развития у детей двигательных способностей; Сформированы положительные морально- 
волевые качества; Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. У детей 
сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и исторических 
ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный интерес к истории 
родного края; Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в 
городе. 

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). 

 
Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Парциальная программа Целевые ориентиры 
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Парциальная программа дошкольного 
образования Парциальная программа 
дошкольного образования «Здравствуй, 
мир       Белогорья»       (образовательная 

• обеспечение познавательного 
развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных  традиций 
Белгородской   области,   с   учетом 

область «Познавательное развитие») / 
Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей; 

•  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. 

Парциальная программа 
дошкольного образования «Выходи 
играть во двор» (образовательная 
область «Физическое развитие») /  
Л.Н. Волошина и др. 

− ребенок проявляет самостоятельность и 
инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных 
подвижных игр; 
−способен выбрать инвентарь, вид 
двигательной деятельности, участников 
совместной игровой деятельности; 
-ребенок правильно координировано 
выполняет виды движений, у него развиты 
тонко моторные действия, владеет 
игровыми упражнениями с мячом  
скакалкой, городками, ракеткой; 
– ребенок выполняет правила подвижных 
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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. 

Парциальная программа 
дошкольного образования «Мир 
Белогорья, я и мои друзья» 
(образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. 
Серых. 

− ребенок владеет начальными знаниями о 
художественной культуре Белогорья как 
сфере материального выражения духовных 
ценностей; 
−сформирован художественный вкус как 
способность чувствовать и воспринимать 
искусство родного края во всем 
многообразии видов и жанров; 
– способен воспринимать 
мультирультурную картину современного 
мира Белгородчины; 
- проявляет интерес к познанию мира 
через образы и формы изобразительного 
искусства как части культуры 
Белгородского края; 
−умеет рассуждать, выдвигать 
предположения, обосновывать 
собственную точку зрения о 
художественных и культурных традициях 
Белогорья;  
− проявляет инициативу и 
самостоятельность в решении 
художественно-творческих задач в 
процессе изобразительной деятельности на 
основе художественных и культурных 
традициях Белогорья;  
- обладает начальными навыками 
проектирования индивидуальной 
коллективной творческой деятельности; 
-участвует в сотрудничестве и творческой 
деятельности на основе уважения к 
художественным интересам 
(предпочтениям) сверстников; 
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-обладает начальными умениями 
применять средства художественной 
выразительности в собственной 
художественно-творческой 
(изобразительной) деятельности; 
-обладает начальными навыками 
самостоятельной работы при выполнении 
практических художественно-творческих 
работ. 

«По речевым тропинкам Белогорья» - 
парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») 
Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

• 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. 

•  
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Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования для детей с ОВЗ - ССД: 
Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 
• ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода/насыщения, 

дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 
• синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и 
переживании происходящего вокруг; 
• снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 
• умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе 

лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 
• реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 
анализаторы со снижением функциональных возможностей;  
• поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 
• при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и 

интереса к нему; 
• при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 
• активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 
• улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов 
высокой или средней интенсивности); 
• захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 
• монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования взрослого о своем физическом и психологическом 
состоянии; 
• дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 
• активизация навыков подражания взрослому – при передаче эмоциональных 

мимических движений; 
• использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 
 Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 
• продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 
• тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
• ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование взрослого о 

дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением 
мимики и поведения; 
• поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со взрослым; 
• появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 
• проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 
• готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных моторных 
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актов; 
• умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 
• проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 
• проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 
• дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция  

на них в процессе общения со взрослым по поводу действий с игрушками; 
• передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов – ползание; 
• выполнение сложных координированных моторных актов руками – 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 
• способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 

что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 
• навык подражания – отраженное повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 
взрослым; 
• узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и 
преобразования ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять 
ориентировку в пространстве и ситуации;  
• ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым; 
• использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 
• выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 
• понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение 
выполнять действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, 
либо после демонстрации действия взрослым. 
 Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 
• использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  
• осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) 
на небольшие расстояния; 
• изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, привлечение 

внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, фиксация 
произошедшего в виде социального знака; 
• знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении и 

т.п., согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и 
преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 
• точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за взрослым (после выполнения в совместной деятельности);  
• усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 
• ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым;  
• ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 
• осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 
• использование метода практических проб и последовательного применения 
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ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической 
задачи; 
• умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 
• длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 
•  проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 
• умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 
• изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения взрослого; 
• копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за взрослым, применение их с 
учетом социального смысла;  
• согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: начинать и 

заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 
• способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе 
предметно-практической деятельности; 
• выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально 

приемлемым способом; 
• проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии 

и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 
• использование в общении символической конкретной коммуникации; 
• потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 
 Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 
• определенная/частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 
• информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и потребности в 

мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 
• самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 
• поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 
• умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
• умение выполнять доступные движения под музыку; 
• умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и 
речи; 
• осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 
• понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 
• применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
• соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 
• общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 
• выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения – Я, Ты, Мой, Моя, Мое, хороший, плохой; 
• использование в общении элементов символической абстрактной 
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коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических 
изображений; 
• точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка 

слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или 
слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или 
дактильного ритма.  
• координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  
• подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 
• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

по реализации образовательных областей 
 

Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности по 
пяти направлениям развития и образования детей (далее - 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. Репринцева 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного 
образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 
- Л.Н. Волошина, Л.В.Серых 
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Физическое развитие 

Парциальная программа дошкольного 
образования «Выходи играть во двор» - Л.Н. 
Волошина и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа дошкольного 
образования «Цветной мир Белогорья» - 
Л.В.Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 
 

                             Речевое развитие 

«По речевым тропинкам Белогорья»  
парциальная программа дошкольного 
образования Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 
 

 
 

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 
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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. 
 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.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
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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. 
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.  
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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, 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. 
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 «Медицина Белогорья». Ознакомление детей дошкольного возраста с 
медицинскими профессиями. 

 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

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

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 
—всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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. 
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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). 

 
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 
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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. 
 

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. 
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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.). 

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). 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



41  

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 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 
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(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 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 
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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. 
 

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– 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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АДЕКВАТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Психологической Предметно-пространственной 
индивидуальности, чуткость к 
эмоциональному состоянию. 
-Следует стимулировать развитие 
уверенности  в себе, 
оптимистического отношения к 
жизни. 
-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. 

чувствовал себя комфортно и свободно. 
- Комфортность среды дополняется ее 
художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно 
влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
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 
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1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 
характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 
но и от ребенка к взрослому; 

 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

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

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

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 
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мире и др). - Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания, дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 
реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 
формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 
развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 
на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
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В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой- 
Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 
которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 
творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно- 
пространственной развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в 
данном случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 
востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной 
деятельности детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу 
организации образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены 
следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется 
выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и 
пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. Итоговый 
компонент образовательной деятельности с использованием технологии - итоговый круг. 
Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное, реализуют свой план 
в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка 
и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить индивидуальные достижения и общие 
итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 
полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 
достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное 
планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам деятельности. В 
содержание и формы образовательной деятельности была включена методика работы с 
«моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 
узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная 
методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-поисковых 
заданий. 4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 
данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 
педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ инициатив каждого ребенка за 
определённый период времени, позволяет педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о 
его лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, ведущем 
способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности педагогических 
действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об 
инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой -об адекватности 
поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 
индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология 
портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка личных достижений ребенка в 
разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 
раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 
ребенка. Цель портфолио –собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 
развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 
деятельности: 1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 
детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 
ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 
ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность. 2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 
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уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 
активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

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 
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находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 
до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя - права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 8) 
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
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 
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результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 
его опытной проверки в процессе диалога 

 Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
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 
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мотивации в процессе длительной работы); 
- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация действий 
ребенка. 
5. 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 
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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» 

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. 

 
2.2 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. 
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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 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 

-Беседы с родителями 
-Психолого-педагогические 
тренинги 
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 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. 

-Дни открытых дверей 
- Открытый показ детской 
деятельности 
-Родительские мастер- 
классы 
-Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 
-Консультации 
- Дискуссии 
- Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
- Выпуск информационных 
листов, буклетов, плакатов 
для родителей 
- Круглые столы 
-Родительские собрания 
- Семинары 
- Мастер-классы 
- Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
- Сайт МДОУ 

Совместна я деятельность 
педагогов, родителей, 
детей 

-Развитие совместного 
общения взрослых и детей. 
-Сплочение родителей и 
педагогов 
-Формирование позиции 
родителя  как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса. 

Проведение совместных 
праздников и посиделок 
- Проектная деятельность 
- Оформление совместных с 
детьми выставок 
- Совместные проекты 
- Семейные конкурсы 
- Семейные праздники 
- Совместные социально 
значимые акции 
- Совместная трудовая 
деятельность 

 

Консультации для родителей 
ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 
Консультация для родителей « Ядовитые грибы» 
Консультация «Колыбельная в жизни ребенка» 

Воспитатели группы 
Музыкальные руководители. 

Оформление уголка для родителей (информация о 
ФГОС ДО) 

Воспитатели группы 

Изготовление буклета « Не бойтесь любить своих 
детей» 

Воспитатели группы 

Родительское собрание «Возрастные особенности 
детей 5-6 лет.» 

Воспитатели группы 

ОКТЯБРЬ 
Консультация для родителей «Злой и агрессивный 
ребенок» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей « Игрушка в жизни Воспитатели группы 



59  

ребенка»  

Консультация для родителей «Создание эффективной 
предметно-развивающей среды в домашних 
условиях» 

Воспитатели группы 

Конкурс « Золотые краски осени» Воспитатели группы 
НОЯБРЬ 

Консультация для родителей: «Игрушка в жизни 
ребенка» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей: «Правила 
дорожного движения» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы данного заболевания». 

Ст. медсестра 

ДЕКАБРЬ  
Консультация для родителей « Здоровье всему голова» Воспитатели группы 
Родительское собрание «Растим детей здоровыми, 
крепкими, счастливыми.» 

Воспитатели группы 

Совместно проведенный праздник зимы Воспитатели группы 
музыкальный руководитель 

ЯНВАРЬ  
Консультация для родителей «Зимние травмы у детей» Воспитатели группы 
Консультация для родителей « Трудовое воспитание 
пятого года жизни» 

Воспитатели группы 

Взаимодействие музыкального руководителя с 
воспитателями и родителями в развитии певческих 
навыков 

Музыкальные руководители 

ФЕВРАЛЬ  
Консультация для родителей « Развитие 
математических способностей» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей «Дисциплина. 
Поощрение и наказание» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей « Зеленый мир на окне» Воспитатели группы 
МАРТ  

Изготовление буклета для родителей «Запоминай 
играя» 

Воспитатели группы 

Консультация для родителей «Развитие 
художественного творчества-новейшие педагогические 
технологии в обучении дошкольников» 

Воспитатели группы 

Фотовыставка « Мы- мамины помощники» Воспитатели группы 
Родительское собрание «Белгородчина-родной и 
любимый край детства.» 

 

АПРЕЛЬ  
Консультация для родителей « Дети и телевизор» Воспитатели группы 
Папка передвижка «Правила безопасности». Воспитатели группы 

Консультация для родителей «Как провести выходной Воспитатели группы 
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день с детьми»  
МАЙ  

Анкетирование родителей «По результатам года»  
Беседа «Болезнь грязных рук» Воспитатели группы 
Родительское собрание «Наши успехи-знания и 
умения наших детей» 

Воспитатели группы 

Безопасность в летний период Воспитатели группы 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе «В» 
компенсирующей направленности на 2022-2023 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 

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 
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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 

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 
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 «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» 

 
 
 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной     коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа ДОО осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», ФГОС ДО, Порядком осуществления образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с 
разными образовательными потребностями. 

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом (или) 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 
консилиума ДОО, территориальным ПМПК); 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 
соблюдение определенных условий. 
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№ 
п.п. 

Условия эффективности Содержание деятельности в 
ОУ 

Ответственные Сроки 

1. Психологопедагогичес- 
кое обеспечение. 

Обеспечение условий в 
соответствии  с 
рекомендациями 
территориальной ПМПК: 
- использование 
специальных методов, 
приѐмов, средств обучения, 
специализиро-ванных 
образовательных и 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 
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  коррекционных программ, 
ориентированных 
на особые 

образовательные 
потребности  детей; - 

дифференцированное 
и индивидуализированное 
обучение с учѐтом 
специфики нарушения 
развития ребѐнка; 
- комплексное 
воздействие,  осуществля- 
емое на индивидуальных и 
групповых коррекционных 
занятиях. 
Обеспечение психолого- 
педагогических условий: 
- коррекционная 
направленность учебно- 
воспитательного процесса; 
- учѐт 

индивидуальных 
особенностей 

ребѐнка; 
- соблюдение 

комфортного 
психоэмоционального 
режима; 
использование 

современных 
педагогических технологий, 
в т.ч. - ИКТ для 
оптимизации 
образовательного процесса. 
Обеспечение 

здоровьесберегающих 
условий: 
-оздоровительный и 
охранительный режим; 
- укрепление 

физического и 
психического здоровья; 
- профилактика 
физических, умственных и 

психологических 
перегрузок 
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  обучающихся; 
- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
правил и норм. 

беспечение  участия всех 
етей с ОВЗ, независимо от 

тепени   выраженности 
арушений их развития, вместе 

нормально развивающимися 
етьми в   досуговых 
ероприятий. 

  

2. Программно - 
методическое 
обеспечение 

Использование в процессе 
деятельности: 
- коррекционно  - 
развивающих  программ;  - 
диагностического    и 
коррекционно-развивающего 
инструментария. 
использование специальных 
(коррекционных) 
образовательных программ, 
учебников  и    учебных 
пособий  для   специальных 
(коррекционных)  образова- 
тельных      учреждений 
(соответствующего вида), в 
том  числе     цифровых 
образовательных ресурсов. 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 

3. Кадровое 
обеспечение 

Осуществление 
коррекционной  работы 
специалистами 
соответствующей 
квалификации,   имеющими 
специализированное 
образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды 
профессиональной 
подготовки  в  рамках 
обозначенной темы. 
Привлечение специалистов 
служб района: дефектолога, 
логопеда, социального 
педагога, медицинских 
работников. 
Обеспечение на постоянной 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 
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  основе подготовку, 
переподготовку   и 
повышение квалификации 
работников образовательных 
учреждений, занимающихся 
решением  вопросов 
образования детей с ОВЗ. 

  

4. Материально 
техническое 
обеспечение 

Создание надлежащей 
материально- 

технической базы, 
позволяющей обеспечить 
адаптивную  и 
коррекционно-развивающую 
среду образовательного 
учреждения: 
- оборудование и 
технические    средства 
обучения  лицс 
ограниченными 
возможностями   здоровья 
индивидуального   и 
коллективного пользования, 
для   организации 
коррекционных    и 
реабилитационных 
кабинетов,  организации 
спортивных и  массовых 
мероприятий,    питания, 
обеспечения медицинского 
обслуживания, 
оздоровительных и лечебно- 
профилактических 
мероприятий, хозяйственно- 
бытового и 
санитарногигиенического 
обслуживания. 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 

 Информационное 
обеспечение 

Создание информационной 
образовательной среды с 
использованием 
современных 
информационно- 
коммуникационных 
технологий. 
Создание системы широкого 
доступа детей с 
ограниченными 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 



67  

  возможностями здоровья, 
родителей  (законных 
представителей), педагогов к 
сетевым источникам 
информации,   к 
информационно- 
методическим    фондам, 
предполагающим   наличие 
методических пособий и 
рекомендаций  по   всем 
направлениям  и  видам 
деятельности,   наглядных 
пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

  

 

Коррекционная работа направлена на: 
-преодоление затруднений воспитанников ДОО в образовательной деятельности; 
-психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоение Общеобразовательной программы; 
-развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 
-развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

 
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 
учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
ребенка). 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 
является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 
этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 
является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 
целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 
Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 
деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 
как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 
(воспитатель, логопед, психолог при участии старшего воспитателя) регулярно 
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проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 
план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 
вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 
использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 
специальной педагогике. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 
соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные 
партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 
к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 
ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 
сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации адаптированной основной 
образовательной программы (адаптированной образовательной программы) для детей 
с ОВЗ, которые разработаны с учѐтом программ: 

• Нищева Н.В. «Адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- 
СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 
СПБ. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

• Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 
2003. – Кн. 1. 

Содержание коррекционной работы: 
 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях ДОО; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует формированию 
универсальных личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий у детей с ОВЗ; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющие 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 
Диагностическая работа включает: 

 
 

 
№ 

п.п. 

 
Задачи 

Содержание 
деятельности в 

МДОУ 

 
Ответственные 

 
Сроки 
проведения 

1 Комплексный сбор 
сведени о 
детях с ОВЗ, 

поступающи ДОО на 
основании 
диагностической 
информац от 
специалистов разного 
профиля. 

Изучение 
особых 
образовательных 
х потребностей 
детей с ОВЗ. 

Ст. м/сестра 
педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Август и в 
течение года 
по 
необходимости 

2 Своевременное 
выявление детей, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
Ранняя (с первых 
дней пребывания 
ребѐнка в 
образовательном 
учреждении) 
диагностика 
отклонений в 
развитии и анализ 
причин трудностей 
адаптации. 

Проведение 
психологической 
диагностики по 
изучению уровня 
развития 
психологических 
качеств 
дошкольников. 
Проведение 
педагогической 
диагностики по 
изучению уровня 
адаптации детей с 
ОВЗ к условиям 
ДОО. 

педагог- 
психолог 

 
 
 

Педагоги 

Сентябрь- 
октябрь 

3 Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего 
развития детей с 
ОВЗ, выявление его 
резервных 
возможностей. 
Изучение 
адаптивных 
возможностей и 
уровня 
социализации 

Проведение 
углубленного 
диагностического 
обследования 

педагог- 
психолог 

Октябрь- 
ноябрь и в 
течение года 
по 
необходимости 
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 ребѐнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

   

4 Изучение развития 
эмоционально- 
волевой сферы и 
личностных 
особенностей детей. 

Мониторинг 
сформированности 
универсальной 
учебной 
деятельности 
воспитанников. 

педагог- 
психолог 
Воспитатели 

В течение 
учебного года 

5 Изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребѐнка. 

Диагностика 
семейной и 
социальной 
ситуации развития. 

педагог- 
психолог 
Воспитатели 

В течение 
учебного года 

6. Системный 
разносторонний 
контроль 
специалистов за 
уровнем и динамикой 
развития ребѐнка. 

Динамическое 
наблюдение за 
детьми с ОВЗ в 
рамках 
деятельности 
ППк, 

Специалисты 
ППк 
педагог- 
психолог 

В течение 
учебного года 

7. Анализ успешности 
коррекционно- 
развивающей работы. 

Проведение 
повторного 

обследования, 
выявление динамики 
развития. 

педагог-психолог Апрель- 
май 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
№ 
п. 
п. 

 
Задачи Содержание деятельности 

в ДОО 
Ответствен 

ные 

Сроки 
проведе 

ния 
1. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка 
с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, 
методов и приѐмов 
обучения в 
соответствии с его 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Определение программы 
индивидуальной траектории 
развития в рамках 
деятельности ППк 

Специалисты 
ППк 
Старшая 
медсестра 

Август/ 
сентябрь 

2. Планирование 
коррекционных 
мероприятий 

Составление 
индивидуальных программ 
психологопедагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 
на текущий учебный год 

Старшая 
медсестра 
Педагог- 
психолог 
Учитель – 
логопед- 
дефектолог 

Август 
сентябрь 
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3. Коррекция и развитие 
высших психических 
функций. 
Развитие 
эмоциональноволевой 
и личностной сфер 
ребѐнка и 
психокоррекцию его 
поведения. 

Организация и проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых коррекционно- 
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения. 

Педагог- 
психолог 
Учитель- 
логопед- 
дефектолог 
Муз. 
руководитель, 
Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатели 

В течение 
года 
согласно 
графику 
работы 

4. Освоение 
программного 
материала, 
достижение 
планируемых 
результатов развития 
в соответствии с 
возрастными 
особенностей ребѐнка 

Системное воздействие на 
познавательную 
деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного 
процесса (динамическое 
наблюдение за детьми с ОВЗ 
в рамках работы ППк.) 

Специалисты 
ППк 

В течение 
года 

5. Социальная защита 
ребѐнка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 
консультации специалистов. 

Заведующий 
МДОУ 
Педагог- 
психолог 

В течение 
года 

 
 

  Консультативная работа включает:  

№ 
п.п. 

 
Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

 
Ответственные 

Сроки 
проведе- 

ния 
     

1 Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям работы 
с детьми с ОВЗ. 

Определение стратегии 
сопровождения детей с 
ОВЗ. 

Специалисты 
ППк ДОО, 
территориальной 
ПМПК 
Старшая 
медсестра 

В течение 
года 

2 Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально 
ориентирован- 
ных методов и 
приѐмов работы с 

Изучение запросов по 
оказанию 
методического 
сопровождения и 
практической помощи 
педагогам. Организация 

Специалисты 
ППк 
 
 

Педагог – 
психолог 

В течение 
года 
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 детьми с ОВЗ. по вопросам 
сопровождения детей с 
ОВЗ: - консультаций 
для педагогов; 
• выступлений на 
пед. советах,  - 
заседаниях и районных 
методических 
объединениях педагогов 
и специалистов ДОО; 
• мастер-классов; - 
обучающих семинаров, 
• практикумов. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

3 Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии воспитания 
и 
приѐмов 
коррекционного 
обучения ребѐнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Организация 
индивидуальных 
консультаций. 
Подготовка и 
представление детей с 
ОВЗ на 
территориальную 
ПМПК. 

Специалисты 
ППк 
Воспитатели 

В течение 
года 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 
• «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться к условиям ДОО»; 
• «Развитие познавательных процессов младших дошкольников»; 
• «Развитие познавательных процессов старших дошкольников»; 
• «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации образовательной 
деятельности». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ: 

• «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития». 

• «Организация учебно-воспитательного процесса детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях детского сада». 

• «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья». 

• «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 
процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 
демонстративность, агрессивность, тревожность». 



73  

Этапы реализации коррекционной работы 
 

Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая 
деятельность). 

Результатом данного этапа является 
оценка контингента обучающихся для 
учѐта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно- 
методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 

Этап планирования, организации, 
координации (организационно- 
исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым 
образом организованный 
образовательный процесс, имеющий 
коррекционно- 
развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 
коррекционноразвивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность). 

Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировк 
(регулятивно-корректировочная 
деятельность). 

Результатом является внесение 
необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы. 

 
Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ «Детский сад № 32 
с. Стрелецкое», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. 

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 
служб Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует эффективному 
решению поставленных задач коррекционно-развивающей работы. Сотрудничество со 
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специалистами службы психолого-педагогического сопровождения и 
здоровьесбережения территориальной ПМПК позволяет комплексно определять и 
решать проблемы ребѐнка, предоставлять ему квалифицированную помощь 
специалистов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 
дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация консультационной, информационно-просветительской деятельности 
с родительской общественностью. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 
направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 
здоровьесберегающей среды для учащихся с ограниченными возможностями. 

 
Организация деятельности групп комбинированной направленности 
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 
учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 
помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших 
группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 
программы следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и 
в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 
детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• фронтальных занятий; 
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 
ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается 
с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу 
логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 
коммуникативных функций. Эффективным условием реализации инклюзивного 
образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 
обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
• безопасность; 
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• комфортность; 
• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 
• вариативность; • информативность. 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 
навыков общения и взаимодействия. Педагог способствуют взаимодействию детей в 
микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 
деятельности. Для этого можно использовать дополнительные развивающие 
программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и 
столярной мастерских, программы по организации проектной деятельности, 
программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в 
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 
Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 
познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 
собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 
творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты 
проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные 
способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе 
занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 
деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с 
другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 
общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить 
волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 
Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с 
ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают 
позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

 
 
2.6 Содержание деятельности по экологическому направлению «ЭКО патруль». 
 
Человеческое общество, природная среда тесно взаимосвязаны. Экологические проблемы 
становятся содержанием педагогических программ многих стран. Поэтому экологическому 
воспитанию уделяется особое внимание, так как в дошкольном возрасте закладываются основы 
экологической культуры личности, что является частью духовной культуры. Экологическое 
воспитание детей - целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью которого 
является экологически воспитанная личность. 
Проблема экологического воспитания подрастающего поколения возникла, в первую очередь, в 
связи с внимательным исследованием современными учёными взаимодействия человеческого 
общества и природы. 
Экологическое образование, в условиях современного экологического кризиса для того, чтобы 
быть эффективным должно решать главную задачу - формировать экологически ориентированное 
сознание детей дошкольного возраста. 
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Экологическое воспитание - это процесс ознакомления ребенка с природой, в основу которого 
положен экологический подход, когда процесс поведения в природе опирается на 
основополагающие идеи и понятия экологии, в ходе которого проявляется экологическая культура. 
Экологическая культура - совокупность разнообразных форм, деятельности человека, в которых 
находит внешнее отражение экологическое мышление. Развитие человека и природы понимается 
как совместная эволюция. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы 
и человека выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшее время не 
осознают значимость бережного отношения к природе, они погубят себя. Для того чтобы этого не 
произошло необходимо с раннего детства начинать заниматься воспитанием экологической 
культуры и ответственности. Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное 
ощущение окружающего мира: ребенок получает первые эмоциональные впечатления о природе. 
 Таким образом, уже в период дошкольного детства формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, экологической культуры. 
 
Цель деятельности: формирование у детей основ экологического сознания и экологической 
культуры. 
Задачи деятельности: 
• Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, целостности живого организма, его 
потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе 
жизни. 
 
• Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; 
животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы. 
 
• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями. 
 
• Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать прекрасное, 
любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать красоту 
и богатства родной природы. 
 
• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, развивать 
диалоговую речь, обучать составлению рассказов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим дня на холодный и теплый 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 

 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
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Непрерывная образовательная 
деятельность по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25 мин. 

Подвижные игры- 

• сюжетные; 
• бессюжетные; 
• игры-забавы; 
• соревнования, эстафеты; 
• аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

• гимнастика пробуждения 
• дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые 
задания: 

-артикуляционная гимнастика; - 
пальчиковая гимнастика; - 

Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

зрительная гимнастика.  
Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 
День здоровья 1 раз в месяц 
Самостоятельная двигательна 
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). 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 
образовательного процесса 

Сентябрь Конкурс «Марафон талантов» 

Сентябрь Выставка совместных детских работ «До свидания, 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» 
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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 Фотокросс «Любимые места родного Белогорья» 

Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Праздничные 
дни 

 

Праздничные 
(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России. 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
№ Месяц Событие Формы, методы Цели  
п/п     
1. Сентябрь День знаний Образовательная Познакомить детей с 

  1 сентября деятельность, праздником «День 
   беседы, квест, Знаний», развивать 
   развлечение интерес к школе 

2. Сентябрь День Образовательная Формировать у 
  безопасности деятельность, дошкольников 
  дорожного беседы, квест, устойчивые навыки 
  движения развлечение соблюдения и 
  10 сентября  выполнения правил 
    дорожного движения 

3. Сентябрь Всемирный день Спортивное Развивать 
  туризма мероприятие познавательный 
  (24 сентября)  интерес к туризму у 
    детей дошкольного 
    возраста. 

4. Октябрь Волшебница Развлечение Закреплять и 
  Осень  расширять у детей 
    представления о 
    осенних явлениях 
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    природы посредством 
    выразительного 
    исполнения ими 
    песен, танцев, 
    стихотворений, игр 

5. Ноябрь День народного Образовательная Расширять 
  единства деятельность, представления детей 
   беседы, квест, о государственных и 
   развлечение национальных 
    праздниках, 
    развивать интерес к 
    истории своей страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная Воспитывать у 
   деятельность, дошкольников 
   беседы, квест, любовь и глубокое 
   развлечение 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. 
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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 
народа. Воспитание 
творческой, 
гармонично развитой 
личности, 
устремленной к 
высшим духовно- 
нравственным 

10. Январь Зимние забавы Спортивное 
мероприятие 

Обобщить знания 
детей о зиме, как о 
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    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. Прививать 
любовь и бережное 



82  

    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 
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    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 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 
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    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 
Отечества и 

начала Великой 
Отечественной 

войны 1941–1945 
гг.) 

(22 июня) 

Образовательная 
деятельность 

Дать представление о 
значении победы 
нашего народа в 

битве при 
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 Образовательная Воспитывать любовь 
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  Стрелецкое 
(5 августа) 

деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

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 2022-2023 учебный 

год составлено в соответствие с Приложением 5 к ООП ДО. 
Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2022-2023 гг. составлено в соответствие с 
Приложением 6 к ООП ДО. 

Календарно-тематическое планирование на летне-оздоровительный период. 
В соответствии с приложением 6 ООП ДО. 

 
3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) требованиям правил пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно- 
пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
3.7 Материально – техническое обеспечение программы. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 

• Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 



86  

• 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 материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте. 

• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России 
• Глобус звездного неба 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, 
рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 

деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной 

детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», 
«Библиотека» и др. 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, 

логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и 
мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Приёмная 
• Информационно – 

просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный 

материал 
• Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

помощи педагогам 
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотеки педагогической и 
методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для образовательной 

деятельности 
• Опыт работы педагогов 
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 • Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – 
практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 
• Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 
• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 
• Музыкальная деятельность 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотеки педагогической и 
методической сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 
• Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 
• Двигательная деятельность 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания ит.д. 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 
Управление в ДОО 

 
Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 
От рождения до школы. Инновационная 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 
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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 

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. 
 

Шевченко Л.Л. «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья». М.2014. 
 

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

Шевченко Л.Л. « Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 
«Православная культура для малышей» М.2014. 
 

Шевченко Л.Л. Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 
Наглядные материалы. М.2014. 
 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров», конспекты образовательной деятельности к 
программе. Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева.Самара, 2017 г. 
Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фребеля». 
Методические рекомендации. Самара, 2014 г. 

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 
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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 
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 
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 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. 
- 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 
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  направленности. 
- Календари наблюдений, 

погоды. 
- Картинки времен года 
«Весна», «Лето», «Осень», 
«Зима» 
- Макеты леса, зимнего и 
летнего водоемов, роста и 
развития животных, 
размещение животных мира; 
- энциклопедии, книги, схемы. 
- картотека опытов. 

Центр 
конструктивной 
деятельности 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца. 

- Напольный строительный 
материал; 
- Настольный строительный 
материал; 
- Пластмассовые конструкторы 
(с крупными деталями); 
- Пластмассовые конструкторы 
с мелкими деталями; 
- Мягкие модули. 

Центр игровой 
деятельности 

Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта. 

- Атрибуты для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Дом», «Парикмахерская», 
«Библиотека», «Школа», 
«Зоопарк», «Кафе», «МЧС», 
«Полиция» 

Центр сохранения 
здоровья ребёнка, 
ОБЖ 

Расширение познавательного опыта, 
его использование в повседневной 
деятельности 

- Макеты улицы, перекрестка. 
- Дорожные знаки. 
- Игры «Дорожная азбука», 
«Правила дорожного 
движения», «Законы улиц и 
дорог». 
- Плакаты «Безопасность» 
- Книги, альбомы, ситуации, 
картины о безопасности. 
- Настольно 
– печатные игры: «Крутые 
виражи», лото «Дорога», пазлы 
«Транспорт». 
- картотека дидактических игр 
по ПДД. Для коррекционной 
работы: «Пальчиковые 
бассейны» с различными 
наполнителями (желудями, 
фасолью, морскими 
камешками) и мелкими 
игрушками. 

Центр 
социализации 

Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта, введение 

- Государственная и 
Белгородская символика. 
- Карта Белгородской области. 
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 детей в особый мир русской 
культуры и быта путем его 
действенного Знакомство с устным 
народным творчеством, 
декоративно прикладным 
искусством. 

- Наглядный материал: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
-Детская художественная 

литература 
- Конвенция прав ребенка 
- Фото руководителей 
государства, руководителей 
Белгородской области 
- Альбомы об истории города, 
архитектуре городов России, 
промыслах, промышленности 
и с/хозяйстве Белгородской 
области. 
- Куклы в одежде народов 

России, Белгорода. 
Центр 
«Здравствуй 
книжка» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию. 

-Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 
- Наличие художественной 
литературы. 
- Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной литературой 
- Тематические выставки 
- серия книг «Читаем по 
слогам» 
- Фотографии детских поэтов и 
писателей 
- Детские энциклопедии 
иллюстрированные издания о 
животном и растительном 
мире планеты, о жизни людей 
разных стран. 
- Детские журналы, альбомы, 
проспекты. 

Центр 
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, 
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  тряпочек, салфеток для 
аппликации 
- Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
- Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 
-Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 
- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки. 
- Выставка с образцами 

народного художественного 
промысла. 
- Трафареты 
- Предметы для 

нетрадиционного рисования 
- Доски для индивидуального 
рисования. 

Центр 
познавательно- 
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 
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  (озвученные, не озвученные) 
- Игрушки- самоделки - 
Музыкальные открытки. 
- Музыкальные знаки (ноты, 

муз.ключ) 
Центр 
коммуникативной 
деятельности 

Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя 
в играх драматизациях 

- Элементы костюмов. - 
Различные виды театров 
- Предметы декорации - 

Маски сказочных персонажей. 
- Ширма. 
- Ширма для теневого театра 

Центр 
математического 
развития 

Развитие логического мышления. -Логические блоки Дьенеша 
-Логические пазлы 
-Цветные счетные палочки 
Кюизенера 
-Серия деревянных игрушек 
Томик (конструкторы, кубики, 
домино, лото, пирамидки, 
доски-вкладыши) 
-Пластиковые геометрические 
фигуры 
-Наглядный счетный материал 

Уголок уединения Снятие эмоционального 
напряжения 

-Палатка 
- Подушки, мягкие игрушки 
-Телефон 
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