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I. Целевой раздел 

 
                                       
 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя старшей «В» группы №14 "Теремок" (далее – 
Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое" включающей 
Программу воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной 
программы МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» и отражает особенности содержания 
и организации образовательного процесса в средней группе общеразвивающей 
направленности (4-5 лет).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, сформирована как программа психологопедагогической 
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ "Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое".  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития на уровне дошкольного образования. Программа направлена на:   

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности;   

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.   

В программе учитываются:  
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;   
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных,  психологических и физиологических 
особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми                          
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Содержательный компонент обязательной 
части ООП ДО соответствует основной образовательной программы дошкольного 



образования учебно-методического комплекта «От рождения до школы. Инновационная 
программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 
коррекции нарушений развития                               и ориентированные на потребность 
детей и их родителей: 

  «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: 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ.  

При реализации программы учитываются:−индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья − возможности освоения 
ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 
1.2. Цели и задачи программы. 

 
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; 

• 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; 

• 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 и задачи реализации Программы воспитания МДОУ «Детский сад 
№32 с. Стрелецкое» 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 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. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. 
Репринцева) направлена на познавательное развитие 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. 

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, ирхитектуры, 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; 

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

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 
• Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
• Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области. 
• Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 
• Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

• Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

 
Цель и задачи по реализации направления деятельности кадетской группы 
«Юный эколог» 
Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать 
в своих работах полученные знания. 
Задачи: 

• Образовательные: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 
целостной взаимосвязанной системе. 

• Развивающие: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 
описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, находить 
причинно - следственные связи. 

• Воспитательные: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание 
духовно-богатой личности. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 
• качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка 

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

• возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое 
развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым 
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 
другого возраста; 

• деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 



рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
новые виды деятельности, развиваются психические процессы и возникают 
личностные новообразования; 

• личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры 
направленности его поведения; 

• культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает 
формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного 
происхождения. 

 
В основу Программы положены принципы, сформулированные в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и иных законодательных 
актов Российской Федерации: 

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

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
дошкольной образовательной организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 
• сотрудничество Организации с семьей; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
• принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному минимуму); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Принципы Программы воспитания МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 
- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 



- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 
детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 
− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          
бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 
образования                (п. 1.4. ФГОС): 

• 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 дошкольной образовательной организации с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Принципы организации коррекционной работы: 
• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 



• коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-
развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

 Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 
воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования (и/ или адаптированной 
образовательной программой), которая обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Характеристика группы.  
Направленность группы – комбинированного вида.  
Группа участвует в кадетском движении «Юый эколог» 
Списочный состав – 23 ребенка. 
 
В группе есть девочка с ОВЗ,  ее воспитательно-образовательный процесс ведется по 
АООП ДО для слабовидящих детей. 
 
Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области». 

Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами:  
- Говоруха Елена Анатольевна - имеет высшее образование, соответствие занимаемой 
должности  
-Добродомова Наталья Игоревна – имеет высшее образование, первая квалификационная 
категория. 
 
Индивидуальные особенности обучающихся.  

Все воспитанники группы русскоязычные. Гендерная характеристика 
обучающихся: 9 мальчиков, 14 девочек.  
Распределение детей по группам здоровья: 
I группа II группа III группа IV группа 
15 8 1 0 
61% 35% 4% 0% 

Социальный статус семей.  
Воспитанники средней В группы №14 «Теремок» – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей - 28. В том числе: 
 Полные 

семьи 
  
Неполные 

 

Многодетные 
семьи  

Беженцы, 
вынужденные 
переселенцы  

Опекунские 
семьи  

Мать 
(отец) 
одиночка  

 

В 
разводе 

Кол-
во 

23 0 0 7 0 1 

% 100% 0 0 30% 0 4% 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 



 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя 

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

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 
становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 
более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. К пяти годам дети обладают 
довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-
красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 
Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 



запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. В 5-6 лет 
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок 
чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 
создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.   

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет 
пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 
6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 
дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

   
Характеристика слабовидящих детей  

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 
цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 
совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 
информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 



человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 
регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 
часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 
врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в 
результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 
следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 
(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 
глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 
нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 
ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 
слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени 
снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения 
инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 
ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 
слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 
характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 
самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По 
показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 
определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения 
– 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение 
слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду 
со снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) 
базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или 
скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных 
функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 
светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 
детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 
зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 
глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 
группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 
слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 
мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  
У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, 
т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 
клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как 
следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 
врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 
света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 
предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 



стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), 
включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, 
тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных 
ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 
уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна 
ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 
посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 
аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. 
Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном 
познании ребенком окружающей действительности с формированием целостного образа 
отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-
познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 
жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с 
нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время 
для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 
личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 
нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую 
характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 
зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 
связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 
освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной 
основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями 
развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 
отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 
выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 
нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или 
меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  
со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 
слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность 
с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 
младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает 
способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 
слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 
сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 
скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В 
двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 
качества. В познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 
способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 
видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 
связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 
определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 
общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 
приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 



Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 
личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 
выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 
потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 
дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 
движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 
впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 
сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 
интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 
социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 
нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 
неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 
проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 
относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 
дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 
контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 
умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 
трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 
компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 
пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-



коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 
представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией 
как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 
свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 
выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 
полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая 
познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или 
недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 
осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 
познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 
своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 
педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного 
восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 
обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком 
особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 
познавательной активности; практические умения и способы познавательной 
деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого 
обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 
организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 
предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 
умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 
дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 
требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 
мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 
своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 
действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 
антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 
деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 
нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 
физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 
бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 
формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 
длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 
динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 
чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения 
игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 
выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 
эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений 
природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 



форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 
представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности 
формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 
характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 
отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 
слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного 
механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 
таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая 
негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности 
(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 
восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 
сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 
обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 
регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения 
зрения; 

- бедность чувственного опыта; 
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 
сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 
ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 
выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 
от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 
восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 
пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 
образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 
оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 
деятельности; 



- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-
физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 
зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 
ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 
сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  
- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  
- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 
слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 
познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 
слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 
потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 
межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», 
«слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения 
слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 
развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 
развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 
потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 
чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 
мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-
перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 
осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 
деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 
формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-
субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 
визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 
деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  



с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 
картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 
пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 
опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного 
умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 
стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 
учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 
отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 
скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 
координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 
трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 
захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 
развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 
микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства 
с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 
степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 
зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 
дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 
окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 
пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 
способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 
навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 
Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства, а так же возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

  К пяти годам: 



- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 8 лет) 

- Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 
Ценности  Показатели  

Патриотическо
е 

Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 

-Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний,     способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 



-Освоивший основы речевой культуры. 
-Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов 

и дел. 
Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), 

природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
Этико-

эстетическое 
Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования для детей с ОВЗ - слабовидящие: 
К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  
- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 
общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 
активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 
занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 
организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 
совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 
играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 
деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 



совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 
осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 
использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 
деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 
игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 
поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 
Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 
жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 
слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 
признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 
уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 
основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 
упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 
формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 
физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 
пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 
их мышечная сила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 
действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 
компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 
развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 
осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины 
окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 
проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 
аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 
элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и 
социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения 
зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 
развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 
социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 
развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 
программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 
возможностей детей этой группы. 



 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 
1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

− ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

−сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 
ситуациях; 

-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 
понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта; 

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

−проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 
желаниеучаствовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях 
страны и города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 
Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 
воинов; 

 − проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 
деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 
(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 
наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

− овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 
предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

−способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 
совместной игровой деятельности; 

-ребенок правильно координировано выполняет виды движений, у него развиты 
тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 



– ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 
усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 
игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

−проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа. 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

− ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

−сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 
ситуациях; 

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 
правила и нормы поведения в них; 

−проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 
желаниеучаствовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях 
страны и города (поселка, села);  
− проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  
4. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. 
Волошина, Л.В. Серых. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

− 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; 

-обладает начальными умениями применять средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой (изобразительной) 
деятельности; 

-обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 
практических художественно-творческих работ. 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

• У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 
(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций 
и обычаев родного края. 

• У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 
языкового контекста 

• Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 
песенках, потешках Белгородского края. 

• Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 
проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

• Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

• Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 
взаимоотношениях со взрослыми и светстниками. 

 
 

II. Cодержательный раздел  
2.1.Содержание и основные направления образовательной деятельности   по 
реализации образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, познавательное развитие. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие.   

Модель соотношения образовательных программ по реализации 
задач образовательных областей  

Образовательные области  Программы  
Обязательная часть  



- Социально-коммуникативное 
развитие  
- Познавательное развитие  
- Речевое развитие  
- Художественно-эстетическое 
развитие  
- Физическое развитие  

  

Основная образовательная программа 
дошкольного образования на основе учебно – 
методического комплекта «От рождения до 
школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е. Вераксы,              
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.:  
«Мозаика-Синтез».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Познавательное развитие  Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 
Л.В.Серых, Г.А. Репринцева 
 

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

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. 

 
Компоненты 

образовательных областей 
Основные цели и задачи 

ОО «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, патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществ у детей 
и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

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.  
 
 
 

ОО «Познавательное развитие»  
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. 

Приобщение к 
социокультурным ценностям 

 

-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 элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

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. 

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. 
ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими;  
-  развитие  всех  компонентов  устной  речи 
 детей: грамматического  строя  речи,  связной 
 речи  — диалогической и монологической форм; 



формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  
-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература -воспитание интереса и любви к чтению;   
- развитие литературной речи;  
-воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
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, художественном труде;  
-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства;  
-воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов;  
-воспитание умения работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.  
 

Музыкальная деятельность  -приобщение к музыкальному искусству; 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.  

ОО «Физическое развитие» 
Формирование начальных  
представлений о здоровом 

образе жизни  

-формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

  
Физическая культура  -сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления;  
-обеспечение  гармоничного  физического  развития,  
совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной 
осанки;  
-формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений; -
развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.  

  
 
• Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

• становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте  



Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 
основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности.  

Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

Основные цели и задачи, направления развития   
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в УМК 
«От рождения до школы. Инновационная программа Дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
 
• Образовательная область " Социально-коммуникативное развитие" 
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. 

 

Способствовать формированию личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 
хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 
стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 

Ребенок в семье и 
сообществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. 



 
 
 
 
 
   

Дать первоначальные представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом 
и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 
детей навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 
игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

 
 
   

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 
внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 
руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 
и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 
умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 
ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 
быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других; формировать умение договариваться 
с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 



место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 
мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 
(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 
посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 
сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 
корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить 
в порядок используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 
профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 
труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование 
основ безопасности в 
быту, социуме, 
природе. 

 
     

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 
с правилами безопасного поведения во время игр. 
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 
(вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 
умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. 



Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 

 
 

• Образовательная область «Речевое развитие». 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, звуко-

слогового строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи, четкой дикции. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Развитие словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 
более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи, животные и т. п.) 

Грамматический 
строй речи. 

Словоизменение.  
Продолжать формировать у детей умение: 
- согласовывать слова в предложении,  
-правильно использовать предлоги в речи;  
- образовывать форму множественного числа 

существительных; 
- правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Словообразование. Поощрять характерное для пятого года 



жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 
образец слова 

Продолжать формировать у детей умение: 
- образовывать существительные, обозначающие детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат). 

Развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 

Связная речь. Понимание речи.  
      Употребление фраз. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Диалог. Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 
их. 

Пересказ. Упражнять детей в умении пересказывать 
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Рассказ. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 
картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 
созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. Способствовать развитию любознательности. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 

 
• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 



музыкальной и др.)» 
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. 

Приобщение к 
искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 
к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 
эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 
природы, окружающей действительности в художественных 
образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 



Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 
и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 
звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они живут (детский 
сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 
друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 
его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 
выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 
созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Изобразительная 
деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 
искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 
репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 
творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. 



Закреплять умение сохранять правильную позу при 
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 
детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 
рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 
изображения на всем листе в соответствии с содержанием 
действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 
изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 
кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года 
формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 
и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 
этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 
выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания 
разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 
а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 
др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 
цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 
или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 
на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 
процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей 



 
 
 
 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—
окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 
деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 
— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 
двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 



хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 
в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
• Образовательная область «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. 

Формирование целостной картины мира.  
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. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 
множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 
и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по 
порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 
предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-
5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 
на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 
шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 



Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 
уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 
Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 
и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие 

познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения 
о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных 
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные 
взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 
новыми способами их обследования. Закреплять полученные 
ранее навыки обследования предметов и объектов. 



Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 
др.). 

Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 
подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 
т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 
проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование 
целостной картины 
мира 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать 
условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 
детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 
аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 
побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус 
машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении 
видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять 



представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 
работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления 
детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками 
(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 
др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 
быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 
персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 
др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 
растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 



участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых 
для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 
п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 
отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 
тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в 
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 
легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов детской деятельности 
 

Образовательные области 
(направления развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС ДО п. 
2.7.) 



Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 
правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 
(исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними). 

Конструктивная (из бумаги, природного 
материала, различных видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально – ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными 
движениями) 

             Планирование образовательной деятельности в старшей группе 
  

Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных 
областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Художественно-
эстетическая» 



Познавательноисследовательская   
Познание. Формирование  целостной 
картины мира, расширение кругозора   
Познание. Формирование  элементарных 
математических 

представлений 
 
 

 
 
1 раз в неделю 
 
1 раз в неделю 

«Социально-
коммуникативная»,  
«Речевая», 
«Физическая», 

«Художественно-
эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Физическая», 
«Художественно-
эстетическая» 

Восприятие  художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-
коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Художественно-

эстетическая» 
Изобразительная деятельность 

• 
рисование 

• 
лепка 

 
• 

аппликация 
 

 
2 раза в неделю 
1 раз в две недели 
1 раз в две недели 
 

«Социально-
коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-
коммуникативная», 

      «Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая» 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных 
областей (примерная) 

Конструирование 1 раз в неделю 
 

«Социально-
коммуникативная», 

«Познавательная», 
«Речевая», 
«Физическая» 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Художественно-



эстетическая» 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Художественно-
эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Художественно-
эстетическая» 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая», 
«Художественноэстети
ческая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая», 
«Художественноэстети
ческая» 

Прогулки ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая», 
«Художественноэстети
ческая» 

Самостоятельная деятельность детей 
Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», 

«Речевая», 
«Физическая», 

«Художественноэстети
ческая» 

Самостоятельная 
деятельность детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-
коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Речевая», 

«Физическая», 
«Художественноэстети
ческая» 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 



образования, адекватными старшему дошкольному возрасту детей формами организации 
образовательной деятельности.   

Модель образовательного процесса в старшей группе МДОУ: Культурные практики.   
Внедрение в практику работы с детьми старшего дошкольного возраста культурных 

практик помогает педагогам быть активными субъектами профессиональной 
деятельности: практически управлять процессами организации совместной деятельности 
ребенка со взрослым и в самостоятельной деятельности детей:  -игровая;   

-продуктивная;   
-познавательно-исследовательская;   
-коммуникативная;   
-чтение художественной литературы   
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. Сюда относятся и развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. Ситуации общения и накопления положительного 
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Технология положена в основу специально моделируемых 
взрослым ситуаций сходной структуры: введение в ситуацию;   

-актуализация знаний и умений детей;   
-затруднение в ситуации;   
-«открытие» ребенком нового знания (способа действия);   
-включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; -осмысление 

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

либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.   
   
Чтение художественной литературы выступает в форме партнёрской деятельности 

взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи:   
-подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего 

потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы они увидели в 
книге источник удовлетворения своей любознательности и интереса к окружающему, 
почувствовали красоту и выразительность художественного слова;   

-обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного 
обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к сосредоточенному 
слушанию книги;   

-обращаться к художественным текстам при развертывании других культурных 
практик (использование текстов как смысловых фонов  и  стимула  для 
продуктивной, познавательно-исследовательской, ознакомления с ПДД, игровой 
деятельности, проводить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их 
переживаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью).   

В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста задач, наиболее 
эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во всем комплексе 
включенных в нее видов активности), выделены следующие:   

-развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активности;   
-формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, произвольной 

организации деятельности (принятие и реализация цели в соответствии с заданными 
стандартами-условиями);   



-развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и его 
практическое воплощение в соответствии с собственными стандартами);   

-освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации будущего продукта 
в форме словесного описания и графических моделей (чтение простых схем, постепенный 
переход к схематизации-планированию собственного замысла в наброске, эскизе, схеме); 
привлечение дошкольников к активному участию в конкурсах по ПДД, проводимых на 
муниципальном и региональном уровне.   

Совместная  партнерская  деятельность  строится  воспитателем  на  содержаниях, 
интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской  
деятельности,  создание  произведений  для  собственной  художественной    галереи,    
коллекций,    макетов (улиц, дорог, населённых пунктов),    изготовление    
украшенийсувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра.              

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское поведение)    
дошкольника  в  естественной  форме  проявляется  в  виде  детского 

экспериментирования  с  предметами  и  в  виде  вербального  исследования  - вопросов, 
задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..).            

Творческая  деятельность,  предполагает    использование  и  применение детьми  
знаний  и  умений  по    художественному  творчеству,  организацию  восприятия  
музыкальных    и  литературных  произведений    и    свободное  общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале.   

   
 
2.2.  Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах с 

учетом регионального компонента 
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

- Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 
        Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 
условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 
мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 
а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения 
правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 
Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на 
основе 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. 
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. 

 
Содержание парциальной программы по возрастам 
Старшая группа 
Модуль 1. «Мой детский сад» 
1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться»  
2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  
3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра»  
Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки 

исследовательских проектов»  
Взаимодействие с родителями «Создаем флаг и герб нашей группы»  
Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 
4. Проект «История моего рода»  
Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья»  
Модуль 3. «Я – белгородец» 
5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе»  
6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  
7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  
8. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья»  
Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице 

героя!»  
Модуль 4. «Природа Белогорья» 
9. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области»  
10. Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  
11. Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  
12. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области»  
Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  
Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа 

Белогорья»  
Модуль 5. «Мир животных и растений» 
13. КВН «Животные Белогорья» 
14. Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных»  
15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…»  
16. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья»  
Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир 

– наша забота»  
Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 
17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  
18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  
19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там работает»  
20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем»  
Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!»  
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 
21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в 

руках белгородского умельца»  
22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки»  
23. Интерактивное путешествие «Город ремесел»  
Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы»  



Модуль 8. «Белгородчина православная» 
24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 
Взаимодействие с родителями «Храмы родного города, поселка, села»  
Модуль 9. «Герои Белогорья» 
25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский»  
26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белогорье»  
27. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?»  
Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской 

войны  
Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники 

воинской славы)  
Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва»  
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  
29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного 

края»  
30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. 

Косенкова»  
Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту Белгородчины  
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 
31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины»  
Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с 

музеями города/поселка  
Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет им. 

Шухова»  
Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 
Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  
Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  
Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и заказники 

Белогорья» 
Тематическое планирование изобразительной деятельности 
в старшей группе 
Модуль 1. «Я и мой мир» 
Образовательная ситуация «Белгородская семья в символах» 
Образовательная ситуация «Рамочка для белгородской знаменитости» 
Модуль 2. «Животный мир» 
Образовательная ситуация «Обитатели белгородского леса» 
Образовательная ситуация «Птички-невелички Белогорья» 
Модуль 3. «Растительный мир» 
Образовательная ситуация «Сказки Белгородской Осени» 
Образовательная ситуация «Луговой веночек Белгородского края» 
Модуль 4. «Неживая природа» 
Образовательная ситуация «Огненный салют в Белгороде» 
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Образовательная ситуация «Природные зоны Белогорья» 
Модуль 5. «Ремесла» 
Образовательная ситуация «Борисовские камчатые скатерти» 
Образовательная ситуация «Святыни земли Белгородской» 
Модуль 6. «Праздники и традиции» 
Образовательная ситуация «Белгородские цветы на Масленицу» 
Образовательная ситуация: «Пасха в Белгороде» 



Содержание парциальной программы речевого развития дошкольников «По 
речевым тропинкам Белогорья»» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В. 
Серых, М.В. Панькова 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в старшей группе  
  

№  
п/п  

Период 
проведения  Тематика  Краткое содержание 

образовательной ситуации  

Презентуемый 
материал для  

продолжения 
образовательного 
взаимодействия  

1.  Сентябрь  «Тай, тай, 
налетай, вместе с 
нами поиграй!»  
приговорки- 

зазывалки, 
жере- 

бьевки,  
сговорки и 
считалки, сло- 

весные игры, 
иг- 

ры с 
приговором,   

игры-
молчанки.  

  

Знакомство с 
традиционными народными 
играми  

Картинки  с 
текстами 
считалок  

Белгородского 
края  

Понятие о значении слов:  
меряние на палках 
(кананье), метание палок, 
чекание (битье по шару или 
мячу), чикание (палкой об 
палку в воздухе), уговор, 
подбор парами, угады».   

Начало – начин – почин – 
зачин.  

Лексика: зачин, сборные, 
наборные (песни), 
приговорки-зазывалки, 
жеребьевки,  сговорки и 
считалки, словесные игры, 
игры с приговором,  игры-
молчанки.  

Народная игра «Что вам 
надо?  

Словесная игра 
«Садовник» Игры-
молчанки «Чок-чок», «Мы 
набрали в рот воды», 
«Замри».  

2.  Октябрь  «Хлеб-
батюшка, земля – 
матушка»  

Обряды, 
связанные с 
хлебом.   

Заповеди 
русского народа о 
хлебе. 

Знакомство  с 
 народным   

обычаем – 
хлебосольством  

Свежие 
кусочки ржаного 
и пшеничного 
хлеба,  

Иллюстрация  
с алгоритмом 
рас- 

сказа «Откуда 
хлеб на стол 

Введение и закрепление 
понятий: «заповедь», 
«формовой», «подовый», 
«хлебобулочные изделия», 
«жито», «хлебосольство».  



Пословицы, 
Загадки.  

Понятие о значении слова 
(на примере слова хлеб)  

Лексика: хлеб, булка, 
сдоба; белый, свежий, 
ржаной, вкусный, сдобный, 
пшеничный, мягкий, 
полезный, душистый, 
ароматный, пропеченный, 
ржаной, пышный, пахучий, 
аппетитный, сухой, свежий, 
хрустящий, поджаристый, 
поджаренный, черствый.   

Составление рассказа  
«Откуда хлеб пришёл»      

пришёл», Зёрна 
ржи, пшеницы, с 
добавлением 
других 
(например  

тыквы, 
подсолнечника),  
пластили- 

новая основа 
«Ко- 

лоски», 
сдобные 
сухарики  

3.  Ноябрь  «Мастера по 
работе видно» 
поговорка, 
сказка,  

Знакомство с народным 
календарём – Кузьминки  

Иллюстрация 
с алгоритмом 
рассказа  

«Ремёсла и 
масте- 

Введение понятий: 
ремесло,  

 
  стихи, загадки  ремесленник, мастер, 

мастерство, подпаски, 
репутация, делать дело на 
совесть.  

ровые люди 
Белгородского края»  

Лексика: гончарное 
ремесло, плотницкое 
ремесло, кузнечное дело, 
ювелирное ремесло, 
башмачное дело, 
златокузнецы. Определения: 
умелый, аккуратный, 
старательный, ловкий, 
трудолюбивый.  

Активизация глаголов и 
прилагательных.  

Дидактическая игра 
«Угадай о ком загадка»  

 Игра-имитация 
 «Кузнец- 

молодец»  
Сказка «Кто мосток 

починил?»  
4.  Декабрь  «Каково на 

дому, таково и 
самому»  

Эвристическая 
беседа 

Знакомство с образцами 
словообразования, 
используя народные 
местные обычаи 
домостроения.  

Иллюстрации  
«Дома, избы, хаты  
Белгородского 

края»  
  



(рассуждения 
детей под 
руководством и  

направлением 
педагога) с опорой  

на 
иллюстрации и 
свой жизненный 
опыт.  

Пословицы, 
поговорки о доме  

Понятие о значении слов: 
«порядок», рубленая изба, 
бранные слова, приходить 
«на помочь», слобода, хаты 
– мелавки, застройщики, 
завалинка, Красный угол,  

Лексика: Помогать, 
помочь,  приходить на 
помощь, лыко, вести, водить 
дом,  

Словообразование: сруб, 
кровля, тес, дубовый, 
соломенная, плетень  
сплетали, глиняный (из 
глины), обмазка 
(обмазывать), меловая (из 
мела), побелка (белить, 
покрывать белилами – 
белой  

краской)  
Имитационная игра 

«Созываем нам помочь»  
Эвристические 

рассуждения «Почему так 
называется?»  

Игра «Назови сказки, где  
печь – персонаж»   

5.  Январь   «Какое ни есть 
рукоделье, а все  

не безделье!» 
Загадки,   

поговорки, 
описание, 
словообразование  

Знакомство с  искусством 
рукоделия Белгородской 
области.  Белгородская 
швейная  фабрика 
«Россиянка».  

Иллюстрации 
«Рукоделие в 
Белгородском крае»  

Иллюстрации  или 
образцы домотканых 
дорожекполовиков,  
поло- 

Понятие о значении слов: 
ткацкий станок, скатерть 
(настолень, настольник, сто- 

 
   лешник), прошва.  

Лексика: прялки, прясть, 
обнова,  сноровка, 
рукодельницы, холст, ткать, 
рушники, расшитое, 
распяливать,  пяльцы, 
сундук, ларь. 
Словообразование: 
рукоделие, домотканые, 
вышивать, вышивка.  

тенец (чисто 
белого и 
вышитого),  

рушников, 
пяльцев, скатертей, 
сундука.  

Фото-слайды о 
швейной фабрике.  

  



Эвристическое 
 рассуждение «Почему 
так называется?»  

Сравнение-описание 
 «Два полотенца»  

 Игра-описание 
 «Кому  какой 

узор больше нравится, 
почему?»  

Имитационное упражнение 
«Вышивание»  

Игра «Опиши свой узор» 
Дидактическая игра 
«Большой – маленький» 
Усложнение  

«Фабрика  – какая …»  
6.  Февраль   «Гостю – почет, 

хозяину –  
честь!»  
  
  

Знакомство с традициями 
и народными обычаями 
Белгородской области – 
встреча гостей, проведение 
зимних посиделок  

Иллюстрации  
«Народные 

музыкальные 
инстру- 

менты 
Белгородского 
края»  

Понятие о значении 
выражений «Милости 
просим», «пожалуйте», «на 
людей посмотреть да себя 
показать», «пора и честь 
знать».  

Лексика: посиделки, 
скоротать, привечать, 
красное, подневольные, 
черпачок, самогудки, 
почтение.  

Усложнение: трещотка,  
рубель, коробочка.   

Словообразование: 
чаепитие, самовар.  

Беседа «Как гости 
приходят в дом?»  
(рассуждения детей под 
руководством и 
направлением педагога) с 
опорой на жизненный опыт.  

Имитационное упражнение 
«Поиграем на …»  

Игра: «Золотые ворота»   
7.  Март  «Жаворонки, 

прилетите – вес- 
ну красну 

принесите! »  

Знакомство с народным 
календарём, традициями,  
фольклором: народный 
праздник «Жаворонки» 
(«Сороки»)  

Иллюстрация 
таблица с алго- 

ритмом 
составления 
рассказа  

 



  (заклички,  
потешки)  

Введение понятий 
«Сóроки», «поверье», 
«Казарики».  

«Птицы 
Белгородского края»  

Закрепление понятий     
Лексика: предвестник, 

пригорок.  
Словообразование: 

равноденствие.  
Эвристические 

рассуждения «Почему так 
называется?»  

Заучивание закличек по 
выбору детей.  

Дидактическая игра 
«Назови птицу ласково»  

Усложнение  
Игра «Расскажи о птице». 

Потешка Белгородской 
области «Казарики»  

8.  Апрель  «Апрель водою 
славен»  

Поговорки, 
загадки, заговоры  

Знакомство с традициями 
и народными обычаями 
Белгородской области – 
обряды с водой.  

Иллюстрации 
«Родники и реки»  

Знакомство с новыми 
выражениями:  «выгнать 
полновесный колос», 
«народное поверье», 
«живительные сила», 
«раскат грома».  

Лексика: плодородие, 
ключи, реки, озёра, русло, 
Русь, руссы, родник, ключ, 
исток, роса, омовение.  

Игра-имитация 
«Родничок» Дидактическая 
словесная игра «Есть – нет» 
(родительный падеж):  

Дидактическая словесная 
игра «Посчитай»   

Дидактическая игра 
«Назови ласково»  

9.  Май  «Соловей поёт, 
карагод идёт»  

Знакомство с народным 
календарём  – соловьиный 
праздник Знакомство с 
танцевальными традициями 
Белгородской области – 
карагод, танок, ширинка.  

Иллюстрации 
танцевальных компо- 

зиций 
Белгородского края  



Выражения:  «Широкая 
улица», «хождение за 
солнцем», «играть песни».  

Уточнение понимания 
слов, близких по смыслу 
(Сборы, хороводы, улицы; 
праздник, игрище, 
гульбище, гулянье;  хоровод, 
танок, карагод; тын 
(плетень), тынок).  

 

 

  Дидактическая словесная 
игра – цепочка «Выйду я на 
улицу».  

Дидактическая словесная 
игра – цепочка «Пригласи в 
хоровод».  

Динамическая пауза 
Хоровод под песню 
«Соловей мой, 
соловьюшка».  

Дидактическая словесная 
игра «Кто в карагоде?» (по 
типу  

«Есть – нет»)  
Дидактическая словесная 

игра-цепочка «Сколько 
…?» Игра на слуховое 
внимание «Птички 
прилетели – песенки 
запели»  

 

10.  Июнь  «И смекалка 
нужна, и закалка 
важна»  

Загадки, 
пословицы и 
поговорки о 

Знакомство со 
спортивными 
достижениями 
Белгородской области.  

 Знаменитые  земляки- 
спортсмены  

Иллюстрации  
«Знаменитые 

спортсмены  
Белгородской 
области», 
алгоритм  



спорте  Введение и закрепление 
понятий.  

Познакомить с новыми 
выражениями: «достигать 
успехов», «прославиться», 
«стать знаменитым», «виды 
спорта», «командные и 
индивидуальные виды 
спорта», «чемпионат», 
«спартакиада», 
«первенство», 
«Олимпийские игры»,  

«Олимпионик».  
Лексика: знаменитые, 

спорт, спортсмен, футбол, 
хоккей, волейбол, 
единоборства, гимнастика, 
плавание, фигурное 
катание, баскетбол, конько- 

бежный спорт, лыжный 
спорт, бобслей, чемпион.  

рассказа о 
видах спорта.  

  

Дидактическая игра 
«Опиши мяч».  

Дидактическая игра 
«Назови спортсмена».  

Динамическая пауза «Мы 
– спортсмены».  

Дидактическая игра 
«Прохлопай, сколько слогов 
услышал».  Усложнение   

Дидактическая игра 
«Опиши вид спорта»  
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.  
Июль  «Много есть 

профессий 
разных»  

Загадки, 
пословицы о 
людях труда  

Знакомство с трудовыми 
традициями Белгородской  

области Знаменитые 
земляки:   

В.Г. Шухов, В.Я. Горин,  
И.М. Губкин  

Иллюстрации  
«Профессии 

людей 
Белгородской 
области», 
алгоритм  

рассказа о 
профес- 

сиях  

Введение понятий:   
«профессия», профессии 
строительства, 
растениеводства, 
животноводства  



Игра "Назови 
профессию" Игровое 
упражнение «Кто что 
делает?»  

Игровое упражнение 
«Угадай профессию?»  

Игра  «Что будет, если…»  
Игровое упражнение 
«Четвертый лишний».  

Игровое упражнение   
«Сколько слогов в 

слове?»  
Игровое упражнение 

«Овощной салат для всех».  
Составление 

описательного рассказа о 
профессиях людей по схеме  

12
.  

Август  «Поле ратное, 
поле славное»  

Героическая 
военная 
Белгородчина  в 
стихах  

Знакомство с героическим 
военным прошлым  
Белгородской области: 
сражение на Прохоровском 
поле.  

Знаменитые земляки:  
Н.Ф. Ватутин, поэты И.А. 
Чернухин, П.Я. Рощупкин.   

Герои Курской битвы: 
А.Горобец, В.Шаландин, 
М.Глазков, Н.Истомин, М.  

Борисов.  

Иллюстрации 
«Герои Курской 
битвы. Военные 
мемориалы  
Белго- 

родского края 
(музей- диорама  

«Курская дуга.  
Белгородское 

направление», 
мемориал на 
Прохоровском 
поле «Третье 
ратное поле 
России» и  

т.п.)  

Уточнение понимания 
выражений: «засечная 
черта», «ратное поле», 
Куликово поле, Бородинское 
поле и Прохоровское поле.  

Словарь: форпост, 
полководец, 
главнокомандующий, герой, 
защитник, враги, фашисты, 
потери, дуга, мужество, 
героизм, звонница.  

Эвристические 
рассуждения «Почему так 
называется?»  

Собирание цепочки 
определений «Расскажи 
какие». Динамическая пауза 
«На поле боя»  

 
Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»):  Л.Н. Волошина и др 
Модуль 1 «Осень золотая» 
Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 



№  
п/п  

  
Игры  

 Сентябрь   
Старшая 

группа  
 Подготовительная 

группа  
 

1  2  3  4  1  2  3  4  
1  «Затейники»  +          +      
2  «Большие ноги»  +          +      
3  «Перелет птиц»  +          +      
4  «Удочка»  +          +      
5  «Совушка»  +          +      
6  «Капуста»  +          +      
7  «Хлоп! Хлоп! 

Убегай!»  
+          +      

8  «Найди и 
промолчи»  

+          +      

9  «Карусель»    +      +        
10  «Лягушки в 

болоте»  
  +      +        

11   «Кошки-мышки»    +      +        
12  «Конь-огонь»    +      +        
13  «Караси и щука»    +      +        
14  «Малечина-

калечина»  
  +      +        

15  «Сделай фигуру»    +      +        
16  «Мы топаем 

ногами»  
    +          +  

17  « Гуси-лебеди»      +          +  
18  « Пожарные на 

учениях»  
    +          +  

19  «Мышеловка»      +          +  
20  «Коршун»      +          +  
21  «Скакалка»      +          +  
22  «Цыплята и 

ястреб»  
    +          +  

23  «Подарки»        +      +    
24  «Веночек»        +      +    
25  «Кружева»»        +      +    
26  «Хитрая лиса»         +      +    
27  «Охотники и зайцы        +      +    
28  «Цепи кованые»        +      +    
29  «У кого платочек»        +      +    

Тема №2 «Городки  игра народная»  
№  
п/п  

Игры и упражнения  Октябрь  
Старшая группа  Подготовительная 

группа  



1  2  3  4  1  2  3  4  
1   «Горелки с городком»  +        +        

2   «Городки по правилам»      +  +    +  +
  

+  

3   «Не опоздай»      +      +  +
  

+  

4   «Собери городки»        +          
5   «Найди своё место»          +        

6   «У кого городок?»              +
  

  

7   «Стоп»    +              

8   «Чего нет?»      +            

9   «Удержи городок на куполе»        +    +      
10   «Чья команда вспомнит больше 

фигур»  
              +  

11   «Кенгуру»  +        +        

12   «Самый меткий»  +        +        
13   «Построй фигуру»  +  +    +  +  +      
14   «Через биты - полоски»    +              

15   «Попади в цель»      +          +
  

  

16   «Карусели»      +  +  +  +      
17   «Кто дальше и быстрее?»      +          +  

18  «Попади в круг»                  

19  «Ловкие ребята»              +      

20  «Подбрось — поймай»  +      +  +    +
  

  

21  «Неразрывные цепи»                +  

22  «Построй забор»                +  
23  «Угони городок»              +

  
  

24  «Самолёт»  +                

25  «Дышим глубже»    +            +  
26  «Пять пальцев»  +        +        

27  «Спортсмены»      +        +
  

+  

28  «Дружная семья»    +              

29  ОРУ с городками  +  +      +  +      
30  ОРУ с битами      +  +      +

  
+  

  



  
    
Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»  

№
  

п
/п  

Игры и упражнения  Ноябрь  
Старшая группа  Подготовительная 

группа 
1  2  3  4  1  2  3  4  

1
  

 «Быстро возьми, быстро положи»  +            +    

2
  

 «Брось за флажок»  +            +    

3
  

«Встречные перебежки»  +            +    

4
  

«К своим картинкам»  +            +    

5
  

«Кто быстрее»  +            +    

6
  

«Постучи каштанами»  +            +    

7
  

«Порядок и беспорядок»    +            +  

8
  

«Две шишки»    +            +  

9
  

«Не попадись»    +            +  

1
0  

 «За шишкой»    +            +  

1
1  

 «Принеси каштаны»    +            +  

1
2  

 «Тройки и четверки»    +            +  

1
3  

 «Бег за шишками»    +            +  

1
4  

 «Скажи ласково»    +            +  

1
5  

 «Быстро к дереву беги, свое дерево 
найди»  

    +    +        

1
6  

 «По местам»      +    +        

1
7  

 «Попади в мяч»      +    +        

1
8  

 «Смени шишку»      +    +        

1
9  

 «Прыжки по кочкам»      +    +        

2
0  

 «Собери по одному»      +    +        



2
1  

 «У кого шишка»      +    +        

2
2  

 «Затейники»        +    +      

2
3  

 «Два круга с шишкой»        +    +      

2
4  

 «У кого меньше шишек»        +    +      

2
5  

 «Белкины забавы»        +    +      

2
6  

 «Шишки желуди орехи»        +    +      

2
7  

 «Кто скорее до шишки»        +    +      

2
8  

 «По местам»        +    +      

2
9  

 «Тихо-громко»        +    +      

 
Модуль 2 «Зимние забавы»  
Тема №1 «Мы хоккеисты»  

№  
п/п  

Игры и упражнения  Декабрь  
Старшая группа  Подготовительная 

группа  
1  2  3  1  2  3  

1  «Я - впереди»  +            
2  «Поверни»  +            
3  «След в след»  +            
4  «Будь внимательным»  +            
5  «Найди шайбу»  +            
6  «От понедельника до 

воскресенья»  
+            

7  «Быстро по местам!»  +            
8  «Ледяная карусель»  +    +        
9  «Дружная парочка»  +        +    
10  «Чего не стало?»  +    +    +    
11  «Ловкий хоккеист»    +        +  
12  «Ударь по шайбе и догони»    +          
13  «Проведи шайбу»    +          
14  «Веди, веди, да не подведи»    +  +        
15  «Точный пас»    +          
16  «Попади»    +          
17  «Ловкие ручки»    +          
18  «По следам  к «секрету»    +          
19  «Кто быстрее!»      +        



20  «Пронеси, не урони!»      +        
21  «Поспеши, но не сбей»      +        
22  «Проезжай в воротики»      +        
23  «Зимушка-зима»        +      
24  «Гонка клюшек»        +      
25  «По кругу»        +      
26  «Попрыгунчики»        +  +    
27  «Землемеры»        +      
28  «Хоккейная змейка»        +      
29  «Меткий хоккеист»        +      
30  «Где твоя клюшка?»        +      
31  «Залп по «городку»        +      
32  «Кто дальше»        +      
33  «Запрещённое движение»        +    +  
34  «Тренировка»          +    
35  «Сложный маршрут»          +    
36  «Скользящие кегли»          +    
37  «Круговой хоккей»          +    
38  «Верхом на клюшке»          +    
39  «Слушай сигнал»            +  
40  «Не теряй пару»            +  
41  «Обведи, не подведи»            +  
42  «Кто больше!»            +  
43  «Кто дальше сдвинет 

шайбу»  
          +  

  
Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

№
  
п

/п  
Игры и упражнения 

Я нварь  
Старшая группа  Подготовительная 

группа 
1  2  3  1  2  3  

1  «Обменяйся флажками»  +    +        
2  «По извилистой дорожке»  +  +          
3  «Снежинки и ветер»  +    +        
4  «Вдвоем»  +            
5  «Кто скорей до флажка»  +  +          
6  «Собери флажки в паре»  +    +        
7  «По ледяной дорожке»  +            
8  «Слушай сигнал»  +  +          
9  «Зеркало»    +          
1

0  
«Пробеги и не задень»    +          

1 Вокруг «Снежной бабы»    +          



1  
1

2  
«Парочки»    +          

1
3  

«Конница»    +          

1
4  

«Сделай фигуру»    +          

1
5  

«Не опоздай»      +        

1
6  

«Забавные лодочки»      +        

1
7  

«В гору парами»      +        

1
8  

«Проскользи и не упади»      +        

1
9  

«Санки, лыжи и коньки»      +        

2
0  

«Пробеги и не задень»        +    +  

2
1  

«На санках с пересадкой»        +    +  

2
2  

«Бег по кругу»        +      

2
3  

«Светофор»        +      

2
4  

«Повороты»        +      

2
5  

«Прокати снежок под санками»        +    +  

2
6  

«Ноги вместе, ноги врозь»        +      

2
7  

«Найди и промолчи»        +      

2
8  

«Кто быстрее»          +  +  

2
9  

«Забавные упражнения с 
санками»  

        +  +  

3
0  

«То спиной, то лицом»          +    

3
1  

«Собери флажки»          +    

3
2  

«Хоровод с санками»          +    

3
3  

«Попробуй, подними»          +    

3
4  

«Веселые снежинки»          +    



3
5  

«Санная путаница»            +  

3
6  

«Черепаха»            +  

3
7  

«Пружинка»            +  

3
8  

«Запомни как можно больше 
предметов и назови их»  

          +  

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  
  

№  
п/п  

Игры и упражнения  Февраль  
Старшая группа  Подготовительная 

группа  
1  2  3  1  2  3  

1  «Кто скорее к лыжам»  +            
2  «Лошадки»  +            
3  «На одной ножке»  +            
4  «Перевертыши»  +            
5  «Веер»  +            
6  «Кто дальше»  +      +      
7  «Прыгаем вместе»  +            
8  «Давай померяемся»  +            
9  «Найди дорогу»  +      +      

10  «Запрещённое движение»    +          
11  «Льдинка»    +          
12  «Слушай сигнал»    +          
13  «Пройди и не задень»    +  +    +    
14  «Салки»    +          
15  «Завладей лыжной палкой»    +          
16  «День и ночь»    +  +        
17  «Найди свои лыжи»      +        
18  «Фантазёры»      +        
19  «Попробуй,  пройди»      +        
20  «Через воротца»      +        
21  «Бег на одной лыже»      +        
22  «Снеговая карусель»        +      
23  «Следопыт»        +    +  
24  «Ловкачи»        +      
25  «Кто пройдет и не упадет»        +      
26  «Попробуй, перешагни»        +  +    
27  «Повтори наоборот»          +  +  
28  «Ловят парами»          +    
29  «Чем дальше, тем лучше»          +    
30  «Трамвай»          +    



31  «Попади в цель»          +    
32  «Будь внимательным»          +  +  
33  «Перебежки»            +  
34  «Слалом на равнине»            +  
35  «Воротца»            +  
36  «Кто быстрее повернется»            +  
37  «Встречная эстафета»            +  

  
Модуль 3 «Приди, весна красавица»  

Тема №1 «Игры родного края»  
  

№  
п/п  

Игры и упражнения   Март  
Старшая группа  Подготовительная 

группа  
1  2  3  4  1  

  
3  4  

1   «Тетерка»  +            +    
2   «Горелки»  +            +    
3  «Яша и Маша»  +            +    
4  «Море волнуется»  +            +    
5  «Салки с мячом»  +            +    
6  «Овцы и волки»  +            +    
7  «Путаница»  +            +    
8  «В Трифона»    +            +  
9  «Разлучка»    +            +  

10   «В выбивного»    +            +  
11   «Вороны и воробьи»    +            +  
12   «Иголка, нитка, узелок»    +            +  
13   «Волк во рву»    +            +  
14   «Жучок»    +            +  
15   «Заря»      +    +        
16   «Зайчик»      +    +        
17   «Царь-государь»      +    +        
18   «Иван-косарь»      +    +        
19   «Собачка»      +    +        
20   «Я салка»      +    +        
21  «Колечко»      +    +        
22   «Шатер»        +    

  
    

23   «Селезень»        +    
  

    

24   «Пчелы»        +    
  

    

25   «Золотые ворота»        +        



  
26   «Хромая ворона»        +    

  
    

27   «Платочек»        +    
  

    

28   «Замри»        +    
  

    

29   «Без пары»        +    
  

    



№  
п/п  

Игры и упражнения    Апрель  
 Старшая 

группа 
  Подготовительная 

группа  
1  2  3  4  1  2

  
3  4  

1  «Земля, вода, небо»  +          +
  

    

2  « Повелитель лунки»  +          +
  

    

3  «Заяц»  +          +
  

    

4  «В узелок»  +          +
  

    

5  «Белый мяч»  +          +
  

    

6  «Уральский мяч»  +          +
  

    

7  «Стой»  +          +
  

    

8  «Лунки»  +          +
  

    

9  «Вышло солнце из-за речки»    +      +        
10  «По кочкам»    +      +        
11  «Лови, бросай, падать не 

давай!»  
  +      +        

12  «Старые лапти»     +      +        
13  «Гонка мячей»    +      +        
14  «Вертушки-перевертушки»    +      +        
15  «Мячик прыгает по мне- по 

груди и по спине»    +    
  

+  
    

  
16  «У ребят порядок строгий»      +          +  
17  «Зайцы и Жучка»      +          +  
18  «Метко в цель»       +          +  
19  «Поменяй местами мячи»       +          +  
20  «Бесконечное движение»      +          +  
21  «Выбей мяч»      +          +  
22  Ходьба и бег с мячом        +      +

  
  

23  ОРУ с большим мячом        +      +
  

  

24  «Сокол и утки»        +      +
  

  

25  «Вместо скакалки»        +      +
  

  

26  «Передай мяч»        +      +
  

  

27  «Быстрый мячик»        +      +
  

  



  
Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

 
№  
п/

п  

Игры и упражнения    Май  
 Старшая 

группа 
  Подготовительная 

группа  
1  2  3  4  1  2

  
3  4  

1  «Мы – веселые ребята!»  +          +
  

    

2  «Зайцы в огороде»  +          +
  

    

3  «Передал -садись»  +          +
  

    

4  «Меткие стрелки»  +          +
  

    

5  «Стой!»  +          +
  

    

6  «Встреча»  +          +
  

    

7  «Ходьба и бег с 
атлетическими мячами»  

  +      +        

8  «ОРУ с атлетическими 
мячами»  

  +      +        

9  «Картошка»    +      +        
10  «Кого назвали, тот и ловит»    +      +        
11  «Догони мяч»    +      +        
          

12  «Сторож»    +      +        
13  «Крокодил»    +      +        
14  «Флеш-моб с мячами»      +          +  
15  «Проведи мяч»      +          +  
16  «Мяч капитану»      +          +  
17  «Подборсь-поймай»      +          +  
18  «У кого меньше мячей»      +          +  
19  «Пронеси-не уорни»      +          +  
20  «Ударь по воротам»      +          +  
21  «Играй, играй мяч не теряй»      +          +  
22  «У кого мяч»      +          +  

28  «Первыши-водокачи»        +      +
  

  

29  «Свечи ставить»        +      +
  

  

30  «Угадай, у кого мяч?»        +      +
  

  



23  «Квач с мячом»        +      +    
24  «Бульба»        +      +    
25  «Саке Бурте»        +      +    
26  «Саамский паалл»         +      +    
27  «Горный окзел»        +      +    
28  «Один в круге»        +      +    
29  «Шарик в ладони»        +      +    

  
  
       

Модуль 4 «Лето красное»  
Тема №1 «Летающий воланчик»  

№  
п/п  

  
Содержание  

Июнь   
Старшая группа  Подготовительная 

группа  
1  2  3  4  1  2

  
3  4  

1  «Делай, как я, с 
ракетками»  

+                

2  «Не урони»  +                
3  «Пронзи 

кольцо»  
+          +

  
    

4  «Передвинь 
флажок»  

+                

5  «Подбей волан»  +  +  +  +        +  
6  «Загони волан в 

обруч»  
  +              

7  «Волан 
навстречу волану»  

  +              

8  «Отрази волан»    +      +        
9  «Попади в круг»      +            
10  «Волан через 

сетку»  
    +            

11  «Отбей волан»      +  +          
12  «Поиграем с 

воланом»  
      +          

13  «Юбка»          +        
14  «Ловкий 

рапирист»  
        +        

15  «Кто дальше»          +        
16  «Тир»          +        
17  «За двумя 

зайцами»  
          +

  
    

18  «Ложись»            +
  

    



19  «Подбрось, 
поймай, падать не 

давай»  

          +
  

    

20  «Подай – 
отрази»  

          +
  

+    

21  «Гонка волана 
ракеткой»  

            +    

22  «Не дай упасть 
волану»  

            +    

23  «Вратарь»                +  
24  «Выбивной»  +                
25  «Волан и 

ракетка»  
+                

26  «Чье звено 
скорее выложит 

фигуру из воланов»  

+                

27  «Ровным 
кругом с ракеткой»  

  +    +          

28  «Удочка»    +      +        
29  «Нападающие и 

защитники»  
  +              

30  «У кого волан?»    +    +          
31  «Поймай волан»      +            
32  «Холодно – 

горячо»  
    +            

33  «Закинь волан»        +          
34  Играем в 

бадминтон  
      +          

35  «Волан через 
сетку» (игра 

вдвоем)  

        +        

36  «Ровным 
кругом»  

        +    +    

37  «Через сетку»            +
  

  +  

38  «Чьё звено 
быстрее построит 

башню из воланов»  

          +
  

    

39  «Убеги от 
водящего»  

            +  +  

40  «Кто быстрее?»                +  
41  ОРУ с воланом    +  +  +          
42  ОРУ с 

ракетками  
            +  +  

  
Тема № 2 «Веселые капельки»  



№  Игры и упражнения   Июль  
Старшая 

группа  
Подготовительная группа 

1  2  3  4  1  2
  

3
  

4  

1  «Таня “брызгалку” нашла»  +
  

+      +  +
  

    

2  «На улице лужа»  +
  

+      +  +
  

    

3  «Крокодилы»  +
  

+      +  +
  

    

4  «Поливаем огород»  +
  

+      +  +
  

    

5  «Рыбаки и рыбки»     +
  

+      +  +
  

    

6  «Овощи, фрукты»  +
  

+      +  +
  

    

7  «Кто дальше?»   +
  

+      +  +
  

    

8   «Ай, гугу!»      +  +      +
  

+  

9  «Море волнуется раз»       +  +      +
  

+  

10  «Чьи брызги выше»      +  +      +
  

+  

11  «Водяные бомбочки»      +  +      +
  

+  

12  «Попади в цель»      +  +      +
  

+  

13  «Бег с водой»      +  +      +
  

+  

14  «Мелиораторы»      +  +      +
  

+  

15  Загадки  +
  

+  +  +  +  +
  

+
  

+  

    
Тема №3 «Прыгалки, скакалки»  

№  
п/п  

  
Содержание  

Август   
Старшая группа  Подготовительная 

к школе группа  
1

  
2

  
3

  
4

  
1

  
2

  
3

  
4

  
1   «Ловишка на 

одной ноге»  
+

  
              

2  «Кто первый 
возьмет 

скакалку»  

+
  

      +
  

      



3   «Чье звено 
быстрее 

соберется»  

  +
  

       +
  

    

4  «Охотники и 
обезьяны»   

  +
  

      +
  

    

5  «Удочка»    +
  

    +
  

      

6  «Где мы были, 
мы не скажем, а 

что делали, 
покажем!»  

  +
  

      +
  

    

7  «Быстрые 
лошадки»  

    +
  

      +
  

  

8  «Веревочка»       +
  

      +
  

  

9   «Рыбаки и 
рыбки»  

    +
  

      +
  

  

10  «Карусель»        +
  

      +
  

11  «Самый 
гибкий»  

      +
  

      +
  

12  «Спутанные 
кони»  

      +
  

      +
  

13  «Часы»            +
  

    

14  «Найди  свою 
пару»  

            +
  

  

15  «Составь 
букву из  

алфавита»  

              +
  

16  «Выполни 
задание»  

+
  

      +
  

      

17  «Прыг-скок»   +
  

+
  

    +
  

+
  

    

18  «Прыгалки-
скакалки»  

+
  

+
  

+
  

+
  

+
  

+
  

+
  

+
  

19  «Возьми и 
передай»  

+
  

      +
  

      

20  «Паучки»  +
  

              

21  «Не задень 
скакалку»  

+
  

              

22  Релаксация 
«Солнышко»    

+
  

      +
  

      

23  «По дорожке»    +
  

      +
  

    

24  «Ловкие   +       +     



ножки»      
25  «Надень 

косичку на 
веревку»  

  +
  

      +
  

    

26  «Пробеги – не 
задень»   

  +
  

+
  

  +
  

+
  

+
  

  

27  «Выложи 
фигуру»  

  +
  

      +
  

    

28  «Лошадки»      +
  

          

29  «Перепрыгни 
через ручей»  

    +
  

+
  

    +
  

+
  

30  «Змейка»        +
  

      +
  

31  «Карусель»            +
  

    

32  « Ловкие 
ножки»  

    +
  

          

33  « Кто быстрее 
завяжет 

скакалку»  

    +
  

      +
  

  

34  «Вместо 
скакалки»  

      +
  

      +
  

35  «Переправа»        +
  

      +
  

36  «Завяжи-
развяжи»  

      +
  

      +
  

37  «Кто быстрее»          +
  

      

38  «Кто быстрее 
выполнит 
задание?»  

            +
  

  

39  ОРУ с 
короткой 

скакалкой  

+
  

      +
  

      

40  ОРУ с 
разноцветными 

косичками  

  +
  

      +
  

    

41  ОРУ с 
большой веревкой   

      +
  

      +
  

 
 

Кадетская группа «Юный эколог» 
Основные виды деятельности 

· непосредственная образовательная деятельность (познавательная, продуктивная, 
интегрированная); 

· использование информационных технологий на занятиях 



· наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей 
в природе; 

· совместная деятельность; 
· наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 
· целевые прогулки; 
· использование компьютера для прослушивание голосов животных и пение птиц; 
· чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 
· рассматривание картин из жизни диких животных; 
· рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 
· беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 
· сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 
· опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или 

лаборатории юного исследователя; 
· экологические тропы; 
· игры (подвижные, дидактические); 
· различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 
· работа с календарями природы; 
· изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние 

животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 
 

 
Педагогические технологии  
  
1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, 
но и от ребенка к взрослому;   

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

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

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

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

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

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

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

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   



1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности.   

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

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

Составляющие педагогической технологии:   
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексий способности  конструировать  педагогический  процесс  на 
 основе  педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 
развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 
возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 
социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 
мире и др).  - Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 
детей).   

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

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



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

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

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

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

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

Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 
которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 
творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-
пространственной развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в 
данном случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 
востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной 
деятельности детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу 
организации образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены 
следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется 
выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и 
пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. Итоговый 
компонент образовательной деятельности с использованием технологии - итоговый круг. 
Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное, реализуют свой план 
в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка 
и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить индивидуальные достижения и общие 
итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 
полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 
достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное 
планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам деятельности. В 
содержание и формы образовательной деятельности была включена методика работы с 
«моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 



узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная 
методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-поисковых 
заданий. 4. Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 
данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 
педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ инициатив каждого ребенка за 
определённый период времени, позволяет педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о 
его лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, ведущем 
способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности педагогических 
действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об 
инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой - об адекватности 
поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 
индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология 
портфолио дошкольника. Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в 
разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 
раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 
ребенка. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 
развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 
деятельности:   

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

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

Алгоритм деятельности педагога:   
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   
- обсуждает план с семьями;  
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   



- собирает информацию, материал;  
- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);   
- дает домашние задания родителям и детям;   
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;   
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   
3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы 

 становления исследовательской деятельности:   
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска);   

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 
исследования, первичная систематизация полученных данных);   

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   
  
Алгоритм действий:   
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 
в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.   

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

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

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

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 



возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) 
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  
Принципы исследовательского обучения   

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  - опоры на развитие 
умений самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 
который включен в активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами,  
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

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

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 
его опытной проверки в процессе диалога   

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

его разрешения;   
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   
- 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 информационнокоммуникационные технологии с 
использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно   

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 
мотивации в процессе длительной работы);   

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

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация действий 
ребенка.  
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 
различныхпедагогических игр.В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 
существенными признаками —четко поставленной целью обучения и соответствующим 
ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 
 В нее включены последовательно: 



•игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

•группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
•группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 
•группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  
 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются: 
 Игровой сюжет. 
Игровые и проблемные ситуации. 
Игры-путешествия. 
Дидактические игры.  
Игры-экспериментирования. 
 Игры на развитие психических процессов. 
Игры-фантазии. 
Игры-придумки. 
Алгоритм деятельности педагога: 
Iэтап.Организационный момент, где используются разнообразные методические 

приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 
IIэтап.Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 
IIIэтап.Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 

учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды 
детской деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  
 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 
детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками) восприятие художественной литературы, 
познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная.  

 6. Доброжелательные технологии:  
- «Утро радостных встреч» 
- «Рефлексивный круг» 
- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 
 Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-
эмоциональногообщения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 
понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 
каждого в отдельности. 

 
2.3. Система мониторинга детского развития. 

Педагогическая диагностика в детском саду   
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 
на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 



предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 
условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 
индивидуальности.   

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 
определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 
процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 
выявление результативности образовательного процесса.   

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 
дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 
тесты, специальные диагностические ситуации.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   
— деятельностных умений ребенка;   
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;   
— личностных особенностей ребенка;   
— поведенческих проявлений ребенка;   
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; — особенностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми.  Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.   
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.   
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых.   
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.   
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей.   
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.   
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:   

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития;   



— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуальноличностного становления ребенка;   

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 
естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому.   

Этот принцип раскрывается:   
  —  в  правилах  сотрудничества  (согласие,  добровольность  участия  в  

диагностике);   
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;   
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).   
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления.  Как осуществлять процесс 
диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.   
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 
диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 
тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 
результатов, и принятие управленческих решений.   

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 
с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 
поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 
называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 
соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 
активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 
выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 
новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п.   

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 
методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 
Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 
магнитофоне, видеокамере и т. д.).   

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 
детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 
проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 
диагностируемого качества.   



Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 
эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 
как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 
педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 
хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.   

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 
толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 
данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 
любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 
часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 
можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее   

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 
ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.   

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 
достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 
становилась полноценной, богатой, неповторимой.   

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.   

Мониторинг образовательного процесса в детском саду   
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 
развития.   

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 
высокой технологичности.   

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 
и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:   

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 
слежения;   

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 
изменений;   

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 
педагогический процесс.   

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 
образования.   

1. Качества результатов деятельности ДОО.   
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 
детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 
воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 
изучение:   

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 
склонностей, интересов воспитанников;   

— степени готовности ребенка к школьному обучению;   
— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.   
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.   
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 
отслеживание качества:   

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 
чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;   

— организации самостоятельной деятельности детей;   
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.   
3. Качества условий деятельности ДОО.   
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 
мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 
образовательного процесса в детском саду:   



— особенности профессиональной компетентности педагогов; — развивающая 
предметно-пространственная среда детского сада.   

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 
разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 
диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 
предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять 
производить измерение. Измерение — это определение степени выраженности 
исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 
Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 
производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 
мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 
формализованные и малоформализованные методы.   

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 
строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 
единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 
экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 
дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.   

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 
(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 
являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы 
очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 
наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 
факторов на результаты диагностики.   

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 
описанными выше.   

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 
определение критериев и показателей, диагностических методов.   

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.   
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников.   
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.   
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.   

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:   —  
описательные,  ограничивающиеся  выявлением  отдельных  (иногда  несущественных) 
связей и процессов объекта исследования;   

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 
внутренних связей и процессов объекта;   

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 
ранее полученных данных;   

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 
сторон, свойств, качеств;   

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 
отношения объекта исследования.   

 



 
2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год  

 
Реальное участие 

родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 
 Социологический опрос 

 Интервьюирование 
 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий  Участие в субботниках 
по благоустройству 

территории; 
 Помощь в создании 

предметно-развивающей 
среды; 

 Оказание помощи в 
ремонтных работах 

2 раза в год 
 
 

Постоянно 
 
 
 

Ежегодно 
В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 
Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 

на повышение 
педагогической культуры, 

расширение 
информационного поля 

родителей 

 наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 
фотоальбомы, памятки; 
 создание странички на 

сайте МДОУ; 
 консультации, 

семинары, семинары-
практикумы, конференции; 

 распространение опыта 
семейного воспитания; 
 родительские собрания. 

1 раз в квартал 
 
 
 

Обновление постоянно 
1 раз в месяц 

 
По годовому плану 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

 Дни открытых дверей. 
 Дни здоровья. 

 Недели творчества 
 Совместные праздники, 

развлечения. 
 Встречи с интересными 

людьми 
 Участие в творческих 
выставках, смотрах-

конкурсах; 
 Мероприятия с 

родителями в рамках 
проектной деятельности 

 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 
По плану 

 
По плану 

1 раз в квартал 
 
 
 

Постоянно по годовому 
плану 

 
 

Консультации для родителей 
 



1. «Безопасность. Профилактика 
дорожнотранспортного травматизма.» 

 

 
Сентябрь 

Воспитатели 

2. «Учите детей любить природу» 
«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

«Игры в кругу семьи». 
 

 
 

Октябрь 

Воспитатели 

3. «Эмоциональное развитие детей 
младшего дошкольного возраста» 

Ноябрь Педагог-психолог 

4. «Новогодние хлопоты и безопасность 
ребенка» 

Декабрь Воспитатели 

5. «Особенности психического развития 
ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи» 

Декабрь Педагог-психолог 

6. «Значение дневного сна в жизни ребенка Январь Воспитатели 
7. «Какие игрушки нужны детям?» Январь Воспитатели 
8. «Роль подвижных игр в жизни детей 

дошкольников». 
Февраль Воспитатели 

9. «Покормите птиц зимой» Февраль Воспитатели 
   10. «Психосексуальное развитие детей» Март Педагог-психолог 
   11. «Ребенок и правила дорожного 

движения» 
Апрель Старший воспитатель 

   12. Организация совместных детско-
родительских проектов в соответствии с 
планом педагогов 

В течение 
учебного 

года 

Педагогический 
коллектив 

   13. 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 

   14. Анкетирование родителей 
• «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОО» 
 

октябрь 
май 

 

 
Заведующий, старший 

воспитатель 
Педагог-психолог 

   15. Участие родителей в проведении 
занятий, утренников, праздников, 
проведение текущего ремонта, 
благоустройстве и озеленению территории 
Учреждения 

 
Постоянно 

 
Родители, воспитатели 

   16. Выставка рисунков, поделок, 
книжек-малышек в сотворчестве детей и 
родителей: 
• Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень принесла» 
• Выставка поделок «Новогодняя 

фантазия», 
• «Наша армия сильна» 
• Выставка поделок «Умелые ручки, 

 
 
 

октябрь 
 

декабрь 
 

февраль 
 

Дети, родители, 
воспитатели 

 
 
 
 



мамочки моей»  
март 

 
17. Родительские собрания: 

«Начало учебного года-начало нового этапа 
в жизни детского сада и его воспитанников» 

сентябрь Воспитатели, родители 

 «Правила дорожные все должны мы 
знать, правила дорожные надо выполнять» 

ноябрь  

 «Овощи и фрукты — полезные 
продукты» 

февраль  

 «Итоговое собрание». «Скоро лето»  май  
18. Участие родителей в проведении 

занятий, утренников, 
праздников, проведение 
текущего  ремонта, 
благоустройстве   и   озеленению 
территории Учреждения 

 
Постоянно 

 
Родители, 

воспитатели 

Информация 
на сайте 

19. 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 

 «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. 

 
№ 
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, 
специализированных 
образовательных и 

Руководство 
ОУ 
Специалисты 
ППк 

В 
течение 
года 

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 



  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 
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  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 
  
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
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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. 
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; 
 • 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. 
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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 
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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 

 
Ответствен-ные 

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 
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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 
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процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 
демонстративность, агрессивность, тревожность». 

 
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. 
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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 
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. 
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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; 

 
• 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. 
 
 
III. Организационный раздел 
 
3.1. Режим дня группы 
Режим дня старшей группы «В» группы №14 «Теремок» на холодный период и на теплый в 
соответствии с Приложением 4 к ООП ДО 
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3.2. Учебный план. 
В соответствии с приложением 1 к ООП ДО 
Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №32 с. Стрелецкое» является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
Основные задачи учебного плана 
- регулирование объёма образовательной нагрузки; 
- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в ДОУ; 
- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 
Направления и образовательные области 
Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому ребёнку 
получение комплекса образовательных услуг по следующим направлениям и образовательным 
областям: 
Образовательная область Содержательная часть 
«Физическое развитие» 
 

«Физическая культура», «Формирование 
начальных представлений о здоровом образе 
жизни»» 

«Познавательное развитие» 
 

«Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности», «Приобщение к 
социокультурным ценностям», «Формирование 
элементарных математических представлений», 
«Ознакомление с миром природы» 

«Социально-коммуникативное развитие» «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание», «Формирование 
основ безопасности», «Самообслуживание, 
трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и 
сообществе, патриотическое воспитание» 

«Художественно-эстетическое развитие» «Приобщение к искусству», «Изобразительная 
деятельность», «Музыкальная деятельность» 

«Речевое развитие» «Развитие речи», «Приобщение к 
художественной литературе» 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой образовательных областей. 
Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: совместная 
деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации детских 
видов деятельности - ООД и образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 
самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются различные формы: 
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 
развития ребенка. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 
вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 
специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 
отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 
Старшая группа 
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Для детей шестого года жизни продолжительность организованной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 3часа 40 минут в 
неделю, продолжительность ООД – не более 25 минут, максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 минут, общее количество 
занятий – 11. 
Виды и периодичность ООД на неделю: 
физическая культура – 3 раза (2 в спортивном зале, 1 на прогулке) 
формирование элементарных математических представлений – 1раз, 
познавательно исследовательская деятельность (формирование целостной картины мира,             
расширение кругозора)– 1раз, 
развитие речи –1 раз, 
рисование – 1раз. 
лепка и аппликация – чередуются 1 раз в 2 недели, 
музыкальная деятельность – 2 раза, 
            конструктивно-модельная деятельность (конструирование, робототехника)- 1 раз в неделю 
Ежедневно во второй половине дня для детей 4-5 лет для эффективного решения программных 
задач планируется чтение с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 минут. 
 
3.3. Схема распределения образовательной деятельности 
Старшей В  группы    № 1 4 «Теремок»  составлен  в соответствие  с  Приложением  3 
 
 
3.4. Циклограмма двигательной активности. 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. 
Непрерывная образовательная 
деятельность по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25 мин. 

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

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
• гимнастика пробуждения 
• дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые 
задания: 
-артикуляционная гимнастика; - 
пальчиковая гимнастика; - 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 
мин. 



113 
 

 

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» 

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  
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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 
    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 
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    дорогому человеку – к 
матери, стремление ей 
помогать, радовать её. 
Расширять 
представления детей 
об общественном 
празднике «День 
Матери». 

7. Декабрь День волонтера (5 
декабря) 

Образовательная 
деятельность, 
благотворительные 
акции 

Познакомить детей с 
деятельностью 
волонтёров. 
Стимулировать 
социальную 
активность 
дошкольников. 

8. Декабрь Новый год Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

Создать праздничное 
настроение, атмосферу 
радости и 
приближение 
новогоднего 
праздника. 

9. Январь Рождественские 
посиделки 

Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

Познакомить детей с 
празднованием 
Рождества, 
Рождественскими 
святками, обычаями 
колядования, ряжения. 
Содействие 
воспитанникам в 
освоении системы 
ценностей, идеалов, 
нравственных 
отечественных. 
Сохранение 
исторической 
преемственности 
поколений, 
приобщение к 
традициям 
национальной 
культуры русского 
народа. Воспитание 
творческой, 
гармонично развитой 
личности, 
устремленной к 
высшим духовно- 
Нравственным 
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10. Январь Зимние забавы Спортивное 
мероприятие 

Обобщить знания 
детей о зиме, как о 

    времени года; 
воспитывать 
доброжелательность, 
интерес к зимним 
забавам. 

11. Февраль День памяти А. С. 
Пушкина 

Образовательная 
деятельность 

Развивать интерес 
детей к творчеству А.С. 
Пушкина; расширять и 
углублять знания детей 
о произведениях А.С. 
Пушкина. 

12. Февраль День защитника 
Отечества 

Квест, развлечение, 
спортивное 
мероприятие 

Формировать 
представление детей об 
особенностях военной 
службы; воспитывать 
чувство гордости за 
свою армию; вызвать 
желание быть 
похожими на сильных, 
смелых 
российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 
праздник 

Формировать у 
дошкольников 
понятие о традициях 
празднования 
Масленицы; прививать 
детям интерес с 
народными играми и 
развлечениями; 
воспитывать у детей 
любовь, уважение к 
традициям и обычаям 
русского народа. 

14. Март 8 марта Образовательная 
деятельность, квест, 
развлечение 

Создать праздничное 
настроение; 
формировать любовь к 
матери, уважение к 
женщине; развивать 
интерес к 
традиционному 
празднику 8 Марта 
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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  
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. 
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18. 
 

 
Апрель 
 
 

 
День воинской 
славы России (18 
апреля) 

 
Образовательная 
деятельность 
 

 
Воспитывать 
патриотические 
чувства у детей 
дошкольного 
возраста. 
Знакомить детей 
с историческими 
событиями ВОВ 
на примере 
освобождения 
города 
Сталинграда от 
фашистских 
захватчиков. · 
Формировать 
бережное 
отношение к 
истории своей 
страны и её 
наследию. 
 

19. Апрель День Земли (22 
апреля) 

Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

Углублять 
экологические 
знания у детей, 
воспитывать 
гуманное 
отношение  к 
природе, чувство 
ответственности 
за все живое на 
Земле. 

20. Май День Весны и 
Труда 

Образовательная 
деятельность 

Закреплять 
знания детей о 
празднике Весны 
и труда как 
общественном 
событии России. 
Расширять 
представление 
детей о труде 
взрослых, о 
значении их 
труда для 
общества. 
Воспитывать у 
детей уважение к 
людям 
труда. 
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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 

Систематизирова
ть и расширять 
представления 
детей о музее как 
хранителе 
культурных 
ценностей. 
 

24. Июнь Здравствуй, лето! 
(мероприятие, 
посвященное Дню 
защиты детей) 

Праздничное 
мероприятие 

Дать детям 
элементарные 
знания и 
представления о 
международном 
празднике Дне 
защиты детей. 
Способствовать 
формированию 
чувства 
собственного 
достоинства, 
осознания своих 
прав и свобод, 
чувства 
ответственности 
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(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. 
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28. Июль День семьи, любви 
и верности 

Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

Воспитание у 
детей чувства 
любви и 
уважения к 
родителям, 
гордости за свою 
семью. 

29. Июль День 
Прохоровского 
поля 
(12 июля) 

Образовательная 
деятельность, 

Сохранение и 
развитие 
исторических 
традиций в 
регионе, 
почитание 
павших в 
Великой 
Отечественной 
войне, 
утверждение в 
общественном 
сознании 
гражданских и 
нравственных 
принципов. 

30. Июль День Белгородского 
района 

Образовательная 
деятельность 

Воспитание у 
детей чувства 
любви и 
уважения к своей 
малой Родине. 

31. Август День села 
Стрелецкое (5 
августа) 

Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение 

Воспитывать 
любовь  к 
родному селу 
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3.6.Перспективно-тематическое планирование воспитательно- образовательного 
процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

32. Август День 
Государственного 

флага России 
(22 августа) 

Образовательная 
деятельность 

Формировать 
основы 

патриотизма 
(воспитание 

качеств 
человека, 
которые 

составляют 
основу его 

коммуникативно
й 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 
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составлено в соответствие с Приложением 5 к ООП ДО. 
 
Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период в 
старшей группе (от 5 до 6 лет) 
 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-эпидемиологических правил и нормативам;  
2) требованиям правил пожарной безопасности;  
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей;  
4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
   МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года.  
По периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 
наружное электрическое освещение. По периметру участка высажены зелѐные 
насаждения. В весенне-летний период на всей территории детского сада высаживаются 
цветущие растения, оформляются клумбы и цветники. За каждой возрастной группой 
закреплѐн определѐнный участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами и 
оборудованием для развития  основных видов движений.  
Условия осуществления образовательного процесса  
Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 
детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению.  
В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты психолога и 
логопеда; медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; физкультурный зал, 
спортивный комплекс на улице; участки для прогулок детей; цветники; групповые 
помещения с учетом возрастных особенностей детей; пищеблок; прачечная.   
Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 
санитарным нормам.  
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 
места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 
оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 
деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 
групповую, спальную и туалетную комнаты.   
Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически 
оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 
определенного возраста.  
Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 
образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 
оборудование и инвентарь.   
Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 
необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 
деятельности, художественная литература по возрастам.  
С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 
Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной 
ценности все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой 
принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, 
поле, уголок лекарственных растений.  
На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 
включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, 
где временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых 
транспортных средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх 
дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.   
В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 
ноутбук), телевизор. 
 
Материально – техническое обеспечение программы. 
 
 

Вид помещения функциональное 
использование  

Оснащение  

Групповая комната  
• Сенсорное развитие  
• Развитие речи  
• Ознакомление с 

окружающим миром  
• Ознакомление с 

художественной литературой и 
художественно – прикладным 
творчеством  

• Развитие элементарных 
математических представлений  

• Обучение грамоте  
• Развитие элементарных 

историко – географических 
представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  
• Самообслуживание  
• Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 
деятельность  

• Ознакомление с природой, 
труд в природе  

• Игровая деятельность  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения  
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 
грамоте.  
Муляжи овощей и фруктов  
Календарь погоды  
Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий  
телевизор 
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, 
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Методическое обеспечение 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 

массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики  

Спальное помещение  
• Дневной сон  
• Гимнастика после сна  

  
  

Спальная мебель  

Приѐмная  
 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  

  
  
  

Библиотека педагогической и методической 
литературы  
Библиотека периодических изданий 
Пособия для образовательной деятельности  
Опыт работы педагогов  
Материалы консультаций, семинаров,  
семинаров – практикумов  
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми  
Иллюстративный материал  
Скульптуры малых форм (глина, дерево)  
Игрушки, муляжи  

  
  
 
  

   
   
   
Музыкальный зал  

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

прочие мероприятия для 
родителей 

 

Библиотека  методической  литературы, 
сборники нот  
Шкаф  для  используемых  пособий,  
игрушек, атрибутов и прочего материала  
ноутбук 
Пианино Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей  
Различные виды театров  
Ширма для кукольного театра  
Детские 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.  
магнитофон  
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
  
Наглядно – дидактические пособия 
 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 
 Государственные символы России 

  
 Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ 
 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 
Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 
группа 

плакаты Счет до 10. 
Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в 
картинках» 

Домашние животные; Животные дикие  Инструменты домашнего 
мастера; Космос; Морские обитатели;;  

Серия «Рассказы в 
картинках» 

Профессии;  

Раздаточные 
карточки  

Насекомые; Овощи;; Фрукты; Ягоды , транспорт; Домашние животные; 
Животные дикие  , мебель, продукты , одежда, обувь, бытовые приборы 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; Птицы; 
Домашние животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; одежда, 
обувь, режим дня, времена года 

  
 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 
  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Мельниченко М. 
А. 

Хрестоматия. Средняя группа 

Гербова В.В., 
Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и дома средняя группа 

Наглядно – дидактические пособия 
плакат  Звуки/буквы 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Автор составитель Наименование издания 
Методические пособия 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Наглядно – дидактические пособия 
 Лепим народную игрушку с детьми 
 Каргопольская игрушка  
 Музыкальные инструменты. 

«Физическое развитие» 
Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 
Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Ю.А. Афонькина.) 
 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя 
группа ФГОС ДО 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Описание материально – технического обеспечения и обеспеченность методическими 
материалами в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены  в следующей литературе: 
 1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (Л.В. 
Серых, Н.В.Косова, Н.В. Яковлева)  образовательная область художественно-эстетическое 
развитие 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 
(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 
3. Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная область 
«Физическое развитие» (Л.Н. Волошина и др.) 
4. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 
(социально-коммуникативное развитие) 
5. Л.В. Серых «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа речевого 
развития дошкольников 
 
3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей и построена на следующих принципах:   
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
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оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:   
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.   
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.     
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).   
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.   
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.   
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 
возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста 
разивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста.  
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   
• Центр познавательной активности.  
• Центр художественно-изобразительной деятельности.  
• Центр конструктивной деятельности.  
• Центр «Здравствуй, книжка».  
• Центр двигательной активности.  
• Центр патриотического воспитания.  
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• Центр ОБЖ.  
• Центр настольно-печатных и развивающих игр  
• Лаборатория.  
• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 
игрушками и методической литературой.  
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