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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитателя комбинированной подготовительной группы 

(далее – программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Д/с № 11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области», и отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в комбинированной подготовительной группе, 

возрастная категория группы 6-7 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

развития. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы комбинированного вида с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (ФФН, ОНР III и ОНР II уровней). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы, подготовительной и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

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, разработана с учетом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования и учебно-методического 

комплекта основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О,В, Солнцевой и др. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы: 

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

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

• «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», под редакцией 

Л.Л. Тимофеевой (ОО «Социально – коммуникативное развитие») (В содержании 

Рабочей Программы воспитания ДОО); 

• Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра». 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова (3-8 лет) (В содержании Рабочей 

Программы воспитания ДОО); 

• «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. Стручаевой, 

Н.Д, Епанчинцевой. 

• Программа «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой 

(художественно-эстетическое развитие) 

 Нормативной правовой основой для разработки рабочей программы 

явились следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  
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- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года). 

- Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года).  

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (ред. от 15 марта 2021 года).  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 27 правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19)»(ред. от 24.03.2021, действуют до 01 января 2022).  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573). 

- Приказом Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21 января 2019).  

- Письмом департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 9-

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» и иными 

локальными актами муниципального и институционального уровней. 

- Уставом МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района 

Белгородской области» и иными локальными актами.  

Цель программы — создать в дошкольном учреждении условия, для развития 

способностей каждого ребенка основываясь на единстве воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Обеспечить возможность активного включения каждого 

ребенка в познавательную деятельность, воспитание его самостоятельности и 

инициативности при выполнении любых заданий, что приведет к его личностному 

развитию и творческой самореализации. Важным направлением программы также 

является развитие ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной программы является 

создание условий для активного взаимодействия и сотрудничества детей с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей 6-7 лет. Главными задачами рабочей программы являются: 

− Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 
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− Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

− Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

− Формирование предпосылок учебной деятельности; 

− Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа направлена на активное включение детей 6-7 лет в различные 

виды детской деятельности (двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую и познавательно-исследовательскую). Содержание рабочей программы 

направлено на воспитание гуманного отношения к миру, на взаимодействие 

дошкольников с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. В основе 

программы лежит интегративный подход, который дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Реализация содержания рабочей программы основывается на следующих 

условиях: 

− Создание проблемных ситуаций, обладающих различным уровнем 

трудности, способствующих развитию поисковой деятельности; 

− Использование наглядного моделирования, для демонстрации детям 

некоторых скрытых зависимостей и отношений, что способствует началу формирования 

общих категорий, становлению логического мышления; 

− Использование практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так 

и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом; 

− Учет индивидуальных особенностей и основных стилей восприятия детей 

дошкольного возраста. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы: 

1)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми 

воспитанниками; 

2)организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в 

формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
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обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы; 

3)организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4)привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной 

среды дошкольной образовательной организации; 

5)использование образовательных возможностей села и района для развития 

ребенка; 

6)организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального 

подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Коррекционные: 

− овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

1)укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2)целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

3)обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

4)развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5)развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

6)пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

7)органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

8)приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

9)приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Коррекционные: 

− развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

− осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

− расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

− совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 
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− совершенствовать навыки связной речи детей; 

− вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

− формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих 

принципов (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования(одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при 

обогащении(амплификации) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учёте 

условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской 

деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской 
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деятельности, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры 

Программы являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
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ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

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

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать содержание 

и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии 

в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

детей дошкольного возраста. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество групп Количество детей 

от 6 до 7 лет Комбинированная                1     37 

 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

                                       Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Коллектив ДО создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

                                         Социальный паспорт   2021-2022 

Количество детей               37 

Особенности 

семьи 

Полные семьи     33 

Неполные семьи 4 

Вдовы 0 

Опекуны 0 

Многодетные 11 

Образование высшее 13 

н/высшее 0 

среднее 20 

с/спец. 0 

н/среднее 4 

Социальный 

состав 

  

Рабочие  23 

Служащие 10 

Домохозяйки 1 

Предприниматели 3 

  

Группы здоровья 

Основная 

2 чел. осн. + ЛФК 

Инвалид – сах. 

Диабет 

1чел. – подг.+ЛФК 

  

I II III IV 

17 20 0 0 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 
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добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов 

и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 

в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
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признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 Группу посещают дети с ОВЗ (ТНР).  По результатам ТПМПК дети с ОВЗ (ТНР) 

посещают логопункт ДОО. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тяжелое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Характеристика детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем: 

замена звуков более простыми по артикуляции; 

несформированность процесса дифференциации звуков; 

некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи 

не употребляет или заменяет; 

наблюдается нестойкое употребление звуков в речи; 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. На недостаточнуюдифференцированность фонематического восприятия 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка 

в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи 

детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  
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Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – 

яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

– в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи тетей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются 

детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 
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Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но  звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети наряду с 

искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов. 

 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под 
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и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода; 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный; неправильное соотнесение существительных и местоимений; 

ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 

предложном управлении; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное согласование 

существительных и глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением. 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

причем образование слов является неправильным. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звуко-слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

                                

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

     К 6 годам ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 



 

18 

 

     Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

     Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

     Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

     Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

     Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 

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

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

     Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

     Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 
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чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

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

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

     Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

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

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

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

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.   

К семи годам ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребёнок 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.  
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Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

умения в различных видах деятельности. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно–эстетическое, физическое развитие.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В соответствии с пунктом 2.9 ФГОС ДО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений разработана с учетом мнения родителей воспитанников, 

проведены опросы, беседы, консультации, обсуждения данного вопроса на родительских 

собраниях, тем самым реализовано их право на участие в разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования, соответствующей 

потребностям, интересам детей, членов их семей, обусловленных сложившимися 

традициями, возможностями педагогического коллектива. 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Цель Планируемые результаты 

Познавательное 

развитие 

Основная цель 

парциальной 

интегрированной 

региональной программы 

– социально-

нравственное 

становление 

дошкольников, 

направленное на 

развитие личности 

посредством приобщения 

к культуре родного края, 

формирование 

исторического и 

патриотического 

сознания через изучение 

исторического и 

патриотического 

сознания через изучение 

истории, культуры, 

природы Белогорья.  
 

«Белгородоведение» 
- имеет первичные представления об истории 

родного края; достопримечательностях 

Белгородской области; о людях, прославивших 

Белгородскую область;  

• знает государственную символику Белгородской 

области, Белгородского района; 

 • проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции;  

• знает культурные традиции русского народа;  

• проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), предметы 

русского быта, элементы народного костюма;  

• знает представителей растительного и животного 

мира Белгородской области. 
 

Физическое 

развитие 

 

Развитие интереса к 

подвижным и 

спортивным играм, 

интереса и любви к 

спорту. 

Содержание представлено в парциальной 

программе «Играйте на здоровье!». Физическое 

воспитание детей 3- 7 лет. Волошиной Л.Н., 

Куриловой Т.В. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на 

здоровье!» на этапе завершения дошкольного детства: 

 − ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и коллективных 

подвижных игр;  

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

деятельности; 

 − ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  
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− 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. 

 

 
Программы Цель 

Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Дорогою 

добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова (3-8 лет) 

Своевременное, соответствующее возрастным, 

этическим особенностям детей дошкольного 

возраста, качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Планируемые результаты: «Дорогою добра» (Рабочая Программа воспитания ДОО) 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО 

представлены: 

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 

интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого 

выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути 

решения прикладных  и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать 

действия по ее осуществлению в соответствии  с заранее определяемым результатом; 

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать 

и регулировать эмоциональные состояния и  чувства других и самого себя;  

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать  знания  основ социальной культуры и объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в 

ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, 

взрослым людям в ситуации социальной коммуникации. 
 

Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

под редакцией Л.Л. Тимофеевой 

Формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, развитие различных форм личной 

активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности 

Задачи: 

 • обеспечение овладения ребенком 

основными культурными способами 

безопасного осуществления различных 

видов деятельности, 

формирование   умений, навыков, 

компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;   

• формирование представлений о 

своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в 
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быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;   

• развитие мотивации к безопасной 

деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

 • развитие воображения, 

прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;   

• развитие коммуникативных 

способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;   

• формирование умения применять 

освоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, 

определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 
 

Планируемые результаты: (Рабочая Программа воспитания ДОО) 

Ребенок: 

-Владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; 

-Способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

-Выбирает себе род занятий с учетами соблюдения норм безопасного поведения. 

-Имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

-Имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности. 

-Обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации. 

-Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения. 

-Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 

правилам. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности о 

реализации образовательных областей 

     Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям):  

 • социально – коммуникативное развитие, 

 • познавательное развитие, 

 • речевое развитие,  

 • художественно–эстетическое, 

 • физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления   о   нравственных   качествах   людей,   их   проявлении   в  поступках   и 

взаимоотношениях  (доброта,  справедливость,  ответственность,  уважение,  честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 

(«Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные 

способы и приёмы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьёвка, очерёдность, предварительная договорённость). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очерёдность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

 Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьёй, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представление о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Формировать   представление   о   труде   как   ценности   общества,   основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  
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2. Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания  

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания,  

вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать  интерес  и  самостоятельность  детей  в  разных  видах  доступного  

труда,  умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать   освоение   умений   сотрудничества   в   совместном   труде,  

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать  ответственность,  добросовестность,  стремление  к  участию  в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель 

и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления; бережное отношение 

к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приёмов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытьё чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 

и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту,  в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного  

обращения  с  электроприборами.  Представления  о  приемах  элементарной первой  

помощи  при  травмах,  ушибах,  признаках недомогания.  Правила  обращения за 

помощью  в  опасных  ситуациях,  номера  телефона  вызова  экстренной  помощи  (скорая 

медицинская    помощь,    пожарные,    полиция).    Соблюдение    правила    безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

Познавательное развитие 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов. Упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его 

ход,  договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и  

доказывать  

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных 

отличиях,   социальных   и   профессиональных   ролях,   правилах   

взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать  развитию  уверенности  детей  в  себе,  осознания  роста  своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать  представления  о  родном  городе  и  стране,  развивать  гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие сенсорной культуры  

Различение  и  называние  всех  цветов  спектра  и  ахроматических  цветов;  5—

7 дополнительных  тонов  цвета,  оттенков  цвета,  освоение  умения  смешивать  цвета  

для получения нужного тона и оттенка.  

Различение   и   называние   геометрических   фигур   (ромб,   трапеция,   призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации  фигур  по  внешним  структурным  признакам  (треугольные, 

пятиугольные  и  т.  п.).   

Понимание  взаимосвязи  (с  помощью  воспитателя)  между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди     (взрослые     и     дети).     Понимание     разнообразия     социальных     и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание  ожиданий  взрослых  относительно  детей  —  их  поведения,  знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение  общечеловеческих  норм  поведения  —  везде  дети  уважают  старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение  представлений  ребенка  о  себе  —  своих  имени,  отчестве,  фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 

о  своей  семье:  имя,  отчество,  профессии  родителей  и  ближайших  родственников, 

памятные  события,  традиции  семьи.  Овладение  представлениями  об  особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

 

Формирование первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве, 

многообразии стран и народов мира  

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране – её государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России, 

народных     промыслов.     Проявление     желания     участвовать     в     праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира;   особенностях   их   внешнего   вида   (расовой   принадлежности),   

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 
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хотят сделать свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  

предков.  Освоение некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,  танцев  

народов  мира.  Осознание необходимости    проявлять     толерантность     по     

отношению     к     людям    разных  

национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение  как  способ  познания  многообразия  природного  мира  на  Земле 

(растений,  грибов,  животных,  природы  родного  края  и  разных  климатических  

зон), выделение  особенностей  их  внешнего  вида  и  жизнедеятельности,  

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное    (индивидуальное    и    в    коллективе    со    

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы  (свет,  камни,  песок,  глина,  земля,  воздух,  вода  и  т.  

п.)  с  использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов.  

Сравнение  объектов  и  явлений  природы  по  множеству  признаков  сходства  и 

отличия, их классификация.  

Выявление  благоприятного  и  неблагоприятного  состояния  растений  (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие  представлений  о  жизни  растений  и  животных  в  среде  обитания,  о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление  цикличности  сезонных  изменений  в  природе  (цикл  года  как 

последовательная смена времен года).  

Представления  о  росте,  развитии  и  размножении  животных  и  растений  как 

признаков  живого.  Последовательность  стадий  роста  и  развития,  его  цикличность  

на конкретных примерах.  

Обобщение  представлений  о  живой  природе  (растения,  животные,  человек)  

на основе  существенных  признаков  (двигаются,  питаются,  дышат,  растут  и  

развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление  представлений  о  городе  как  сообществе  растений,  животных  и 

человека,  о  планете  Земля  и  околоземном  пространстве.  Понимание,  что  Земля  —  

общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение  особенностей  поведения  в  природе  культурного  человека  (человек 

знает   и   выполняет   правила   поведения,   направленные   на   сохранение   природных 

объектов  и  собственного  здоровья),  о  природоохранной  деятельности  человека  (он 

бережет  лес  от  пожаров,  на  вырубленных  местах  сажает  молодые  деревья,  создает 

заповедники).  

Раскрытие    многообразия    ценностей    природы    для    жизни    человека    и 

удовлетворения      его      разнообразных      потребностей      (эстетическая      ценность, 

практическая,  оздоровительная,  познавательная,  этическая).  Элементарное  понимание 

самоценности  природы  (растения  и  животные  живут  не  для  человека,  каждое  живое 

существо имеет право на жизнь).  

Высказывание  предположений  о  причинах  природных  явлений,  рассуждения  

о красоте  природы,  обмен  догадки  о  значении  природы  для  человека,  составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 
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величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Речевое развитие 

 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные особенности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение  умений  коллективного  речевого  взаимодействия  при  выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности,  

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении).    Использование    вариативных    этикетных    формул    эмоционального  

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи»,  «Как жаль расставаться с тобой!»,  «До 
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новых  и  радостных  встреч!»,  «Надеюсь  на  новую  встречу»,  «Всего  хорошего,  удачи 

тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече  со  взрослыми,  когда  следует  подавать  руку,  что  означает  рукопожатие,  кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение   представить   своего   друга   родителям,   товарищам   по   игре:   кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться 

и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие      связной,      грамматически      правильной      диалогической      и 

монологической речи  

Освоение  умений  пересказа  литературных  произведений  по  ролям,  близко  к 

тексту,  от  лица  литературного  героя,  передавая  идею  и  содержание,  выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности,   использование   их   при   пересказе,   в   собственной   речи,   умение 

замечать в рассказах сверстников.  

Умение  в  описательных  рассказах  передавать  эмоциональное  отношение  к 

образам,   используя   средства   языковой   выразительности:   метафоры,   сравнения,  

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа;    использовать    разнообразные    средства    выразительности.    Составление  

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек;   строить   свой   рассказ,   соблюдая   структуру   повествования.   Составление 

рассказов-контаминаций    (сочетание    описания    и    повествования;    описания    и 

рассуждения).  

Различение    литературных    жанров:    сказка,    рассказ,    загадка,    пословица, 

стихотворение.  

Соблюдение   в   повествовании   основных   характерных   особенностей   жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения.  

Самостоятельное    использование    в    процессе    общения    со    взрослыми    и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение  образовывать  сложные  слова  посредством  слияния  основ  (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина).  

Самостоятельное  использование  в  речи  разных  типов  предложений  (простые, 

сложносочиненные,      сложноподчиненные)      в      соответствии      с      содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приёмов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

 - подбирать точные слова для выражения мысли; 

 - выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т.д.; 
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 - находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырёхзвуковых и пятизвуковых слов (лиса,слон,аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный – согласный, согласный твёрдый – согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложение с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

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.) 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
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процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы 

и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «весёлой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщённого характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображённому; эстетическая оценка. Высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 



 

33 

 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Умения   самостоятельно   определять   замысел   будущей   работы,   отбирать 

впечатления,    переживания    для    выразительного    образа,    интересного    сюжета.  

Проявление    индивидуального    почерка,    инициативы    в    художественно-игровой 

деятельности,  высказывание  собственных  эстетических  суждений  и  оценок,  умение  

передавать свое отношение.  

Создание  выразительного  образа  с  помощью  осознанного  выбора  и  сочетания 

выразительных  средств,  умений  разрабатывать  образ;  предлагать  варианты  образа; 

выбирать  наиболее  соответствующие  образу  изобразительные  техники  и  материалы  

и их  сочетать,  по  собственной  инициативе  интегрировать  виды  деятельности. Умения 

планировать  деятельность,  доводить  работу  до  результата,  адекватно  оценивать  его; 

вносить    изменения    в    работу,    включать    детали,    дорабатывать    изображение.  

Самостоятельное  использование  способов  экономичного  применения  

материалов  и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение    и    самостоятельное    использование    разных    способов    создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие   умений   самостоятельно   и   верно   использовать   разные   средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство  

передачи  настроения,  отношения  к  изображаемому;  использовать  в  деятельности 

свойства  цвета  (теплая,  холодная,  контрастная  или  сближенная  гамма);  смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие  умений  анализировать  объект;  стремление  передавать  в  собственном 

изображении    разнообразие    форм,    фактуры,    пропорциональных    отношений.    В 

изображении  предметного  мира  передавать  сходство  с  реальными  объектами;  при 

изображении   с   натуры   —   типичные,   характерные   и   индивидуальные   признаки 
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предметов,   живых   объектов;   при   изображении   сказочных   образов   —   признаки 

сказочности;   в   сюжетном   изображении   изображать   линию   горизонта   согласно 

создаваемому    образу,    предметы    на    близком,    среднем    и    дальнем    планах;    в 

декоративном  изображении  создавать  нарядные  стилизированные  образы;  украшать 

предметы  с  помощью  орнаментов  и  узоров;  украшать  плоские  и  объемные  формы, 

предметные  и  геометрические  основы;  создавать  декоративные  изображения  

разными способами   построения   композиции;   использовать   некоторые   способы   

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения. Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объёмной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объёмных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании: из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приёмов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объёмного и объёмно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
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искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определённого вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от 

лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание    музыки    разных    композиторов,    стилей    и    жанров.    Владение 

элементарными    представлениями    о    творчестве    композиторов,    о    музыкальных 

инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  Различение  музыки  разных 

жанров  и  стилей.  Знание  характерных  признаков  балета,  оперы,  симфонической  и 

камерной  музыки.  Различение  средств  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия, 

метроритм).    Понимание    того,    что    характер    музыки    выражается    средствами 

музыкальной выразительности.  

Умение   рассуждать   о   музыке   адекватно   характеру   музыкального   образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение   новых   музыкальных   впечатлений   с   собственным   жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Физическое развитие 

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
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ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четвёрками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырёхчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноимёнными, разноимёнными, 

разнонаправленными, поочерёдными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажёрами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полёте, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании – ритмичность при подъёме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперёд, приставными шагами вперёд и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

босиком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперёд и делая 

под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на неё; прыгать, продвигаясь вперёд на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10 – 15 см, спиной вперёд, со 
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скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лёжа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2 – 3-х минут. Пробегать 2 – 4 отрезка по 100 – 150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечённой местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3 – 4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость – 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах 

на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30 – 40 прыжков 

3 – 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперёд на 5 – 6 м; перепрыгивание линии, верёвки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6 – 8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперёд. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170 – 180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающуюся скакалкой, перепрыгивание через неё, 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приёма». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии 

с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнёра без сетки и через неё; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока об пол. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 

лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъёмы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
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тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

2.2.Особенности организации образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе с учётом регионального компонента 

 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Задачи: 

· подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

· заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

· приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

· подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

· развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

· знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы "Ладушки" 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. В программе определены уровни развития 

музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в детском саду:  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 • умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 • воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 • умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

•  

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

• освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ. 

 • умение различать знакомые мелодии на слух.  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность) Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 • ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 • становления эстетического отношения к окружающему миру; • формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 • сопереживания персонажам художественных произведений; реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Р. 

Волошиной, Т. В. Куриловой 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности 

ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей 

здорового образа жизни. Программа построена на принципе регионализации 
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образования. Еѐ содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, направленной 

на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на 

здоровье!» на этапе завершения дошкольного детства:  

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  

− способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности;  

− ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой;  

− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

 − владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях;  

− проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Региональный компонент «Белгородоведение» » (интегрированный курс) под 

редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д, Епанчинцевой. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы – социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение исторического и патриотического сознания 

через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

(парциальная интегрированная региональная программа «Белгородоведение»;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей («Белгородоведение»). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Белгородоведение» являются уровень: 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

 • имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях Белгородской области; о людях, прославивших Белгородскую 

область;  

 • знает государственную символику Белгородской области, Белгородского района;  

• проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

• знает культурные традиции русского народа;  
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• проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная 

игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма;  

• знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

Использование программы «Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой как регионального компонента основной 

образовательной программы дошкольного образования не противоречит ФГОС ДО. 

Содержание программы и игровая технология её реализации гармонично взаимосвязаны 

с содержанием образовательной области «Физическое развитие». Использование 

предложенных в программе игр с элементами спорта обогащают двигательную 

деятельность детей, делают её разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, 

интересам детей. 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье!»: Программа и технология её 

применения в ДОУ. 

Подготовительная группа 

Футбол  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с другими 

игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать 

двигательную активность. 

Настольный теннис 

 1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде спорта; 

познакомить с ее правилами. 

 2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием мяча) 

игры за столом, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские отношения, 

согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в игровой обстановке. 

Хоккей  

1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть 

командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; увеличивать 

скорость движения и расстояние до цели; ударять  по медленно скользящей шайбе справа и 

слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с факторами, 

положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, спускаться в средней стойке 

с невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки  

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми 

фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения физических 

качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 

достижение конечного результата - выбить городки из «города». 
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. 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, умение 

сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах. 

 

Баскетбол  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, 

передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 

воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

Бадминтон  

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно передвигаясь 

по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в 

зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,  уверенность в своих 

силах. 

Для решения образовательных, оздоровительных, развивающих задач выбрана игровая 

форма занятия, так как игра является врождённой потребностью детского организма. 

Основной формой организации педагогического процесса по обучению спортивным 

играм является образовательная двигательная деятельность, обеспечивающая 

физические нагрузки, соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности 

возможностям детей дошкольного возраста.  

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здоровья, развлечения, 

спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Парциальная программа «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой. 

 Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах села и города («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 • развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном селе, о достопримечательностях родного 

села, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;   

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение села к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы о малой 

родине, создание карт села, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу;  

• коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 • обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-селян;  
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• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.)  

Основная цель программы – социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья.  

Реализация регионального компонента интегрированного курса представлена в виде 

восьми тематических блоков: 

Примерное содержание образовательной деятельности по «Белгородоведению» 
№ Тема Подготовительная группа 

1. Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции.  

Понятие «предки». Несколько  

поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2. Родной поселок, 

Белгородский район 

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические, памятники, социокультурные 

учреждения, известные земляки. 

3. Белгород, Белгородский 

край 

Культурные и исторические памятники   

Каменное и деревянное зодчество. Главная улица города. 

Архитектура и функциональныеособен-ности отдельных 

зданий. Города, районы, реки  

Белгородской области, их современное и древнее название. 

4. Природа родного края Растительный и животный мир Белгородской области. 

Красная книга Белгородской области. Охрана природы 

Белгородской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Белгородской области. 

Сельское хозяйство Белгородской области: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство,  птицеводство. 

5. Декоративно-

прикладное творчество 

Борисовская керамика. Борисовка, приемы лепки, 

особенности цвета, орнамент. 

6. Быт, традиции Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, 

особенности их празднования в Белгородской области, 

традиционные  

праздничные блюда 

7. Народная игрушка Борисовская игрушка. Игрушки тряпичные,соломенные и 

деревянные. Разновидность кукол, характерных для 

Белгородской области 

8. Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. Старинные и современные народные игры, 

традиционные в Белгородской области.  

9. Земляки, прославившие 

наш край 

 

Более подробная информация о содержании краеведческого образования, 

примерных темах и формах работы с детьми организации образовательного процесса и 

т.д. представлена в парциальной программе «Белгородоведение», а также в сборниках 

методических рекомендаций (рекомендации для средней, старшей и подготовительной 

групп).Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

/Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  
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- ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 

режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Решение образовательных задач 

осуществляется через непосредственно образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей и во время проведения режимных моментов. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мир взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей, городом, страной), 

безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей. Продуктивная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специальном оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
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ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 • наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 • элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; • 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. Разнообразные культурные практики организуются с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

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. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую, 65 

театрализованную деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

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.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные, музыкальные 

и литературные досуги.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
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украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

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.  

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности:  

1) Подражательско-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 69 еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  
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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 НОД, 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 
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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.  

4.Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего 

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

Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование 

данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного 

принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребенка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, 

тем самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе способствует обеспечению вариативности содержания основной 

образовательной программы и организационных форм дошкольного образования.  

5. Доброжелательные технологии: - «Утро радостных встреч» - «Рефлексивный 

круг». С сентября 2019 года в Белгородской области в сфере образования 

стартовала   региональной стратегии «Доброжелательная школа», в рамках которой 

реализуется проект «Доброжелательный детский сад». Главная цель этого проекта 

заключается в изменении принципа отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, который должен стать максимально эффективным и 

комфортным, а также нацелен на создание условий для успешной самореализации 

личности каждого ребенка и формирование доброжелательной, благоприятной и 

психологически безопасной среды в ДОУ. 

В рамках данных проектов в группе был создан постер достижений 

воспитанников, представляющий собой «многоэтажный дом» с пластиковыми 
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конвертиками вместо «окошек». Каждый конверт подписан и снабжён картинкой для 

более эффективного распознавания их детьми. В каждый из конвертов можно поместить 

цветной прямоугольник, где цвет – определённая образовательная область. Таким 

образом, дети и родители в конце дня могут видеть, в каких образовательных областях 

преуспел ребёнок.  

Кроме этого, в раздевалке размещён уголок настроения в виде трёх смайликов, 

обозначающих отличное, хорошее и плохое настроение. Рядом размещены прищепки с 

фотографиями детей. Ребёнок, приходя в детский сад, вешает «свою» прищепку на 

соответствующий смайлик. Педагог, проанализировав полученный результат, может 

включить в свою деятельность мероприятия, направленные на улучшение настроения 

воспитанников, прикрепивших «свою» прищепку на «грустный» смайлик.  

В группе создан «уголок уединения», где дошкольник может побыть наедине с 

собой, расслабиться, выплеснуть негативные эмоции. Для создания атмосферы 

домашнего уюта и комфорта в «уголке уединения» находится удобный мягкий диванчик, 

на котором размещены подушки, мягкие игрушки, где уставший ребенок может 

отдохнуть на диванчике, поиграть в игры, размещённые рядом на столе. 

 

6.С целью создания эффективной системы взаимодействия педагогических 

работников детского сада с семьями наших воспитанников была начата реализация 

федерального проекта «Бережливый детский сад». Цель проекта – вырастить 

поколение людей, приученных жить эффективно, применение визуализации, 

направленной на повышение безопасности детей, родителей и сотрудников. Основной 

целью внедрения бережливых технологий является повышение безопасности детей, 

современную организацию рабочих мест, повышение информированности родителей 

воспитанников, «формирования бережливого сознания дошкольников, бережливого 

отношения к вещам, книгам, предметам».  

2.3.Система мониторинга детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определён как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за её состоянием и 

прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря 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 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: 
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 - степени освоения ребёнком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 - степени готовности ребёнка к школьному обучению; 

 - удовлетворённости 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 включён 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 измеряются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные (тесты, 

опросники,  методы проективной техники и психофизиологические методы) и 

малоформализованные (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) 

методы. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей. Диагностических методов. 

Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

Обработка и анализ полученной,  а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 - описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 
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 - 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. 
Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий 

в ходе реализации ООП ДО в подготовительной группе 

за 2021 -2022 уч. год 

 

 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Итоговый показатель 

по группе (кол-во 

детей/%) 

 

 

          

          

          

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников на год 

 

пер

иод 

мероприятие  форма проведения цели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

На пороге школы 

Ребенок в детском 

саду  

Знаете ли вы своего 

ребенка 

Задачи развития и 

воспитания детей 5-

6 и 6-7 лет 

Оформление уголка 

родителей 

Мастерская детей, 

родителей, педагогов. 

Анкетирование 

Родительское 

собрание 

Расширение представлений родителей о 

характерных особенностях данного 

возраста 

Научить родителей делать с детьми 

поделки из бумаги. 

Освещение жизни детей в ДОУ, 

знакомство с предстоящими 

мероприятиями 

О
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого 

человека 

Осень золотая 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Конкурс на лучший 

гербарий, 

изготовленный дома 

Выпуск газеты с 

детьми, родителями, 

педагогами 

 

Консультация  

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми 

Расширять знания родителей для 

предотвращения отравлений грибами 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Самое красивое 

место Белгорода» 

"Выражение лица" 

Конкурс фотографий  

 

Анкетирование 

Вовлечение родителей в экскурсии в 

выходной день. 

Расширить знания родителей о 

настроении детей. 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Мастерская Деда 

Мороза 

 

Как укрепить 

организм зимой 

К нам приходит 

Новый год и 

Рождество 

Мастерская детей, 

родителей, педагогов  

 

Буклеты для 

родителей 

 

Конкурс на лучшую 

поделку к Рождеству 

Родительское 

собрание 

Научить родителей делать с детьми 

новогодние поделки из бумаги  

Познакомить со способами укрепления 

здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта.  

Я
н

в
а
р

ь
 

"Мой любимый 

праздник" 

Зимняя прогулка 

Зима в стихах 

поэтов 

Выставка детских 

работ 

 

Консультация  

Конкурс чтения 

стихов 

 

 

Расширять представление о традициях 

русского народа, показать практические 

способы организации детских зимних 

игр 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 "Защитник 

Отечества" 

 

Праздник 23 

февраля 

Газета совместно с 

родителями 

Чаепитие 

Привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными методами 

и способами 

М
а
р

т
 

"Масленица" 

 

Самая красивая 

мамочка моя 

Как научить детей 

общаться 

Проведение праздника 

 

Оформление 

поздравительного 

плаката 

Родительское 

собрание 

Познакомить родителей с традициями 

проведения праздника 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников 

"Красный, желтый, 

зеленый..." 

"Встречаем птиц" 

Консультация  

 

Газета 

 

Акция по 

изготовлению 

скворечников 

Познакомить родителей с 

экспериментальной деятельностью детей 

в детском саду. 

 

 

Привлечь  родителей к изготовлению 

скворечников. 

М
а
й

 

"Знать и помнить" 

 

До свидания, 

детский сад! 

Фотовыставка «Наши 

ветераны» 

Выставка рисунков. 

Родительское 

собрание 

Расширять знания родителей о героях 

ВОВ 

 

Организация выпускного праздника 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

3. Деятельность группы комбинированной направленности может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых группах. 

4. Дети с ОВЗ получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих 
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ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с 

ОВЗ предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности воспитанника с включением в процесс 

обучения программы коррекционной работы.  

5. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

образовательного процесса, поддерживающей процесс освоения содержания 

индивидуальной АОП обучающегося с ОВЗ.  

6. Содержание коррекционно-развивающей работы для воспитанника определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  и индивидуальной 

программы реабилитации.  

7. Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ОВЗ  предусматривает соблюдение следующих условий: 

8. Построение образовательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей ребенка), обес-

печивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах детской 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

9. Использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует; 

10. Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе 

детей с ОВЗ); 

11. Событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

12. Проведение физкультурно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу 

для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

13. Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введено тематическое планирование. Подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 

имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и 

того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), 

так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется.  

14. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

15. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
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выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы.  

16. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, педагог-психолог при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

17. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

18. В комбинированной группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов, под руководством педагога-психолога – 

коррекцией психо-эмоционального состояния дошкольников. 

19. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

20. Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

21. Совместная коррекционная работа учителя – логопеда, педагога-психолога и 

воспитателя 

22. Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотренинг,  психокоррекция, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики. 

23. Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с ребенком. 

24. Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

и целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной 

и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций психолога, логопеда. 

 

Особенности функционирования логопедического пункта МДОУ. 

Комплектование логопедического пункта осуществляется на основании 

заключения ТПМПК. В сентябре и в мае учебного года проводится плановое 

обследование воспитанников МДОУ. Нуждающиеся в коррекционной помощи дети, 

выявленные в результате обследования, направляются на территориальную 

психологомедико-педагогическую комиссию. Зачисление воспитанников на 

логопедический пункт и выпуск их после устранения речевых нарушений проводится 

через ТПМПК в течение всего учебного года. Срок коррекционной работы с 

ребенком определяется решением ТПМПК в соответствии с проблемой (диагнозом).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
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координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие специалистов, осуществляется на основании модели взаимосвязи 

деятельности и направлений коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа специалистов с воспитанниками, нуждающимися в психолого-

педагогической помощи:  

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы.  

- мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые (25 – 30 минут) и индивидуальные занятия (20 мин), которые 

проводятся ежедневно в соответствии с графиком работы учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. 

 Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) В МДОУ организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ППк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными  

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк являются:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Деятельность ППк МДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком 

работы. Заседания ППк МДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 3. Организация деятельности группы: 

3.1. Режим дня группы 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Теплый период года (июнь—август) 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности 

9.00-9.15, 9.25-9.40 Образовательная деятельность,развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

9-45 Второй завтрак 

9.50-11-40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки 

11.50-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Совместная образовательная деятельность с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

16.10-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 

17-30-19.00 

Переход в 

дежурную группу 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, общение 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность в центрах активности 

9.35 – 9.55 НОД: Развивающие образовательные ситуации  

9.00-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.00-10.10 Второй  завтрак 

11.40-11.50 Возвращение с прогулки 

11.50-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-16.30  Досуги, развлечения (1р в нед) 

16.10-17.30 Вечерняя прогулка, игры, самостоятельная деятельность,  

работа с родителями 

17.30-19.00 Переход в дежурную группу, игры, общение и 

деятельность по интересам, уход детей домой 
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3.2  Учебный план 

№ 

п/

п 

Образовательная 

область (ФГОС) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

  

Количество 

занятий в 

неделю / год 

нед  

1 

 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

Познавательно исследовательская: 

социальный мир / безопасность 

1  

2 «физическое развитие» Двигательная 3(1 на 

ул.) 

 

3 «речевое развитие» Коммуникативная: речевое развитие 1  

Коммуникативная: обучение грамоте 1  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1  

4 «познавательное 

развитие» 

Познавательно -исследовательская: 

математическое и сенсорное развитие 

1  

 Познавательно исследовательская: 

исследование живой и неживой природы, 

познание предметного мира             

1  

5 «художественно-

эстетическое развитие» 

Продуктивная: изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

4  

Музыкально-художественная 2  

Всего  15  

Длительность условного часа в мин. 30  

Длительность в часах в нед (СанПин -13): 7ч30м  

 

3.3. Схема распределения непосредственной образовательной деятельности 

 

Понедельник 9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.10 

10.20 – 10.50 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(исследование живой и неживой природы/ 

формирование представлений о малой родине и 

Отечестве)  

 2 Изобразительная деятельность (рисование) 

3. Двигательная деятельность 

Вторник 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

2. Изобразительная  деятельность (лепка) 

3. Музыкально-художественная деятельность 

Среда 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1.  Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

2. Изобразительная деятельность (аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

Четверг 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

1.  Познавательно - исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

2. Изобразительная деятельность 

(конструирование)  



 

59 

 

10.20-10.50 3. Музыкально - художественная деятельность                                    

Пятница  9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность  (социальный  мир/безопасность)  

2. Чтение художественной литературы 

3. Двигательная деятельность (на улице)  

 

 Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

№ Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм  образовательной 

деятельности  и культурных практик в 

неделю 

  Подготовительная к школе группа 

 

1 Общение 

 Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

 Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

Ежедневно 

2 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

 Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

  

  

 3 раза в неделю 

 Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

  

2 раза в неделю 

 Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в две недели 

 Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

 Подвижные игры  Ежедневно 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

«Школа мышления» 

1-2 раза в неделю 

 Опыты, эксперименты, наблюдения 1- 2 раза в неделю 

 Наблюдения за природой  на прогулке Ежедневно 

 Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

 Музыкально-театральная гостиная   

1 раз в неделю 

 Творческая мастерская (рисование,  

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз  в неделю 

 Чтение литературных произведений Ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание Ежедневно 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 
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 Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

  

1 раз в две недели 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в теч-е 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 
 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 30 минут  до 1 часа 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

3.4 Циклограмма двигательной активности 

Формы организации Режим исполнения 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов  

Утренняя гимнастика 10 минут 

Физкультминутки 
Ежедневно в ходе образовательной 

деятельности (до 3-х минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно  

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Ежедневно не менее 2 раз в день (20 – 

30 минут) 

Спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя 

2. НОД по физическому развитию 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю  30 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и  развлечения 1-2 раза в месяц 30 минут 

Спортивные праздники  2- 4 раза в год    30 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

 

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

(В рамках реализации ООП ДО и рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад 

№11 п.Комсомольский» п.2.5. ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155). 

Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 
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традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического и 

модульной системы планирования образовательного и воспитательного процесса. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, модули: музейная 

педагогика, ранняя профориентация, «Здоровей-ка с рюкзачком», «МЧС», «Юные 

инспекторы» - календарный план воспитательной работы ДОУ), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

• сезонным явлениям; 

 • народной культуре и традициям. 

Тематический принцип и модульная система построения воспитательного процесса 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. 

Физкультурное развлечение 

Октябрь Осенние развлечения. 

День здоровья. 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

Масленица 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

День Земли 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Знатоки ПДД и ОБЖ - олимпиада 

День открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускной «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Июнь День защиты детей  «Да здравствует, детство! 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (день 

здоровья) 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

ЗОЖ и безопасность 

Август Тематические дни «Сказки в гости к нам пришли!» 

Праздник «Прощание с летом» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осень щедра дарами!» 

Ноябрь Конкурс "Я - исследователь" 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и композиций "Зимняя фантазия" 
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Январь Конкурс зимних построек «Снежный город» 

Март Театральный фестиваль 

Апрель Шашечный турнир 

Конкурс рисунков «Пасхальное чудо» 

Май «Мы помним, мы чтим» - конкурс чтецов 

Июнь Выставка «Фантазии и творчества»  

Июль Спортивная олимпиада (футбол, бадминтон, прыгалки, день подвижной 

игры, народные игры) 

Август Конкурс театральных постановок «В гостях у сказки» 

По плану УО  Конкурс «Я – исследователь» 

Конкурс «Зебрята»  

Конкурс «Зеленый огонек»  

Конкурс "Мозаика детства" 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники, 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.  

4 ноября – День народного единства 
 



 

63 

 

Циклограмма деятельности 

с детьми в подготовительной группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

 • Индивидуальная работа 

по математике 

• Настольно-печатные 

игры 

• Работа с дежурными 

Тема недели 

• Дидактическая игра  

• Подвижная игра 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (рассказывание)                      

Тема недели 

• Работа по звуковой 

культуре речи:  

• Творческие игры 

• Подвижная игра  

• Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности                       

Тема недели 

• Повторение 

стихотворений  

• Дидактические 

игры  

• Уроки вежливости 

и этикета  

• Индивид. работа 

(по развитию 

речи.)                            

Тема недели  

•  Дидактическая 

игра  

• Спортивные игры, 

упражнения 

• Природа: 

комнатные 

растения, птицы, 

рыбки (уход, 

названия, 

зарисовки) 

• Творческие игры                                

Тема недели 

8.30 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.25 Формирование  культурно-гигиенических навыков 

8.45 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

 9.00 – 

10.50 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации 

10.50 ПРОГУЛКА  
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 • Наблюдения в 

неживой природе 

(изменения в погоде, 

приметы времени 

года, пословицы, 

поговорки) 

• Коллективный труд 

• Творческие игры  

•  Физические 

упражнения, 

индивидуальная 

работа  по развитию 

основных движений  

• Обучение играм с 

песком (снегом) 

• Подвижная игра 

• Природа: животный 

мир 

• Труд  

• Словесная игра 

•  Дидактическая 

игра 

• самостоятельная 

деятельность 

 

• Наблюдения: птицы 

• Труд 

• Индивидуальная 

работа по 

математике 

• Творческие игры  

• Словесная игра 

• Подвижная игра со  

всеми детьми 

• Физические 

упражнения 

(прыжки) 

 

• Целевая 

прогулка 

• Словесные 

игры 

• Творческие 

игры (ведущий, 

его 

взаимоотношен

ия с другими 

детьми,  работа 

с пассивными 

детьми) 

• самостоятельна

я деятельность 

• Физические 

упражнения на 

ловкость, 

метание 

• Подвижная 

игра 

• Природа: 

растительный 

мир (названия, 

строение, 

изменения, 

взаимосвязь с 

неживой 

природой) 

• Труд 

• Творческие 

игры: 

руководство 

игрой 

• Отгадывание и 

заучивание 

загадок 

•  

самостоятельна

я деятельность 

• эстафеты 

12.20 Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания 

12.30 ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50 ЧТЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Знакомство с художественной литературой. 

13.00 СОН. 

15.00 Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.25 ПОЛДНИК 
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15.45    Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, инсценировка с игрушками,  

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности. 

Развлечения, досуг: 

1 неделя – музыкальный руководитель 

2 неделя  - воспитатель 

3 неделя – инструктор по ф/к 

4 неделя - воспитатель 

16.15 ПРОГУЛКА 

 Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Подвижные игры (2) 

Самостоятельная деятельность 

17.00-

17.30 

Работа с родителями. 

 

3.6. Перспективно-тематическое планирование 

 

В течение учебного года планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется комплексно-тематическое планирование, «Календарь праздников» и событий. 

Сентябрь 

Недели Темы, итоговые 

мероприятия 

Содержание работы Календарь 

праздников и 

событий 

1-2 

«День знаний» 

«День 

дорожной 

безопасности» 

«Наш любимый детский сад» 

(детский сад, дружба, 

профессии, помещения, 1 

сентября и т.д.) 

Оформление «Визитной 

карточки группы», 

определение правил (кодекса 

друга, др.), афиша событий  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

правилами общения друг с другом и воспитателями, с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребёнка, расширять 

представление о сотрудниках ДОУ. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

1 сентября - День 

знаний 

8 сентября -

Международный 

день 

распространения 

грамотности 



 

66 

 

Развивать умения выражать доброжелательное отношение к 

сверстникам в ситуациях «Добрые пожелания», готовность к 

общению и сотрудничеству. 

Знакомство с элементарными правилами дорожного движения. 

9 сентября - 

Международный 

день красоты 

21 - сентября - 

Международный 

день мира 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

 

 

Спортивный досуг. 

3-4 

«Мир игры» 

 

27 – День 

дошкольного 

работника 

«Мои любимые игрушки», 

«Игрушки мальчиков и 

девочек», «Игрушки детей 

разных стран» 

(история игр и игрушек 

современных и старинных, 

народные промыслы, из чего 

сделаны игрушки: дерево, 

глина, пластмасса и т.д.) 

Презентация альбомов 

«Разные игрушки», 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек»; фото- выставка 

«Моя любимая игрушка» 

Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; поддерживать и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать умение играть сообща, 

делиться игрушками; побуждать к положительным действиям и 

поступкам по отношению к сверстникам; развивать у детей 

любознательность, целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 

Октябрь 

1-2 

«Золотая осень» 

«Осень – это хорошо или 

плохо?» (дары природы, 

овощи, фрукты, осенние 

приметы, жизнь животных 

осенью, труд людей осенью, 

откуда хлеб пришел и т.д.) 

Детское книгопечатание 

«Грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень» (ст.в), 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

Расширение представлений детей об осени. Формирование 

обобщенных представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к явлениям и 

изменениям в природе. Формирование первичных представлений 

об экосистемах, природных зонах. Расширение знаний детей об 

овощах и фруктах (местных и экзотических). Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Обогащение знаний детей о грибах и лесных ягодах 

(съедобные и ядовитые, их практическое применение). 

Продолжать ознакомление детей с правилами поведения в 

природе. Знакомство с процессами выращивания, уборки и 

выпечки хлеба. Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых появляется хлеб. Наблюдение за птицами на прогулке, 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей. 

1 октября – 

Международный 

день музыки 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

5 октября - День 

учителя 
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дневника про осень (рисунки 

детей, рассказы и др.) 

знакомство с их потребностями в осенний период и способами 

помощи человека. Знакомство с водоплавающими птицами их 

образом жизни и особенностями поведения в осенний период. 

Расширение представлений о домашних животных, птицах и их 

детёнышей (их содержание в осенний период). Продолжать 

знакомство с сельскохозяйственными профессиями. Воспитание 

желания ухаживать за животными и птицей Обогащение 

представлений детей о диких животных (способах добывания 

пищи, спасания от хищников). Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями поведения животных в осенний 

период (подготовка к зимовью) 

16 октября – День 

экологии 

 

 

3-4 

«Я в мире 

человек». 

 «Мальчики и девочки». 

«Кто я, какой я?» 

Создание портфолио (стар.в) 

«Мои успехи и достижения» 

 

Формировать гендерную принадлежность детей; развивать 

интерес к сверстникам, способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнавать друг друга, устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, общении; учить сравнивать 

лица, прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и девочек; 

обращаться друг к другу по именам, использовать ласковые, 

уменьшительные имена; воспитывать культуру поведения, доброе 

отношение друг к другу. 

Уточнение представлений о себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, впечатлениях. 

Ноябрь 

1-2 

Конкурс чтецов 

«Для меня моя 

Россия..!» 

«Моя малая Родина» 

(родной край, любимые 

места в поселке, история, 

культура; 

достопримечательности 

города Белгорода, Россия, 

символика, национальности 

(старший дошкольный 

возраст) 

Знакомство с родным поселком (достопримечательности, красота 

природы). Формирование начальных представление о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о правилах поведения в поселке и 

городе, элементарных правилах дорожного движения. Продолжать 

ознакомление детей с основными видами транспорта и его 

значением (автомобиль, поезд, электричка, метро, автобус, 

троллейбус). 

4 ноября – День 

народного 

единства. 

10 ноября - День 

милиции 

14 ноября – День 

отца 
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Расширение представлений детей о родной стране. Развитие 

интереса к истории своей страны. Обогащение представлений 

детей о символах России (флаг, герб), знакомить с мелодией 

гимна. Воспитание любви к родному краю. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна. Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей на территории России, их традициям и 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

18 ноября - День 

рождения Деда 

Мороза 

20 ноября - 

Всемирный день 

ребенка,  

21 ноября - 

Всемирный День 

приветствий 

22 ноября - День 

словаря 

28 ноября – День 

матери в России 

3-4 

«Мой дом, моя 

семья» 

 

 

 

День здоровья по 

расписанию 

инструктора по 

физкультуре 

Семья, дом в котором живу, 

взаимоотношения, 

родственные связи, 

проявления заботы, любви, 

быт семьи и т.д.) 

Коллективное панно 

«Семья» 

Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Выставка рисунков ко Дню 

матери 

 

Развивать представления о своей семье, формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице, знакомить с профессиями родителей, воспитывать 

доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей 

семье. Формировать правильное представление о семье. Роли 

матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата. Закрепить 

представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.  

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 

членам семьи, выражать отношение при помощи ласковых слов. 

Декабрь 

1-2 

 

«Начало зимы» 

 

«Зимушка-зима» 

(зимние явления в неживой 

природе, жизнь диких 

животных и птиц зимой и 

т.д.) 

«Жалобная книга природы» 

(жалобы – ответы), 

заполнение экологического 

дневника. 

 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, 

последовательности месяцев, зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и снегом. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Ознакомление с 

изменениями в жизни животных и птиц с приходом зимы. 

Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание различных 

видов корма для птиц, кормушек. Продолжать знакомить детей с 

3 декабря – День 

неизвестного 

солдата 

10 декабря - День 

прав человека 

12 декабря - День 

Конституции 
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Изготовление адвент 

календарей в группах 

(участие родителей) 

различными зимними видами спорта, играми, организация дня 

здоровья на свежем воздухе. Расширение представлений о 

безопасном поведении в ходе зимних игр и забав Формировать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. Расширять представлений о животном 

мире этих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря - День 

спасателя 

Российской 

Федерации 

31 декабря – 

Последний день 

года 

 

3-4 

«К нам 

приходит новый 

год!» 

«Скоро, скоро Новый год!» 

(зимние игры, забавы, 

развлечения, праздники, в 

гостях у Деда Мороза и т.д.) 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами», «Украшаем елочки», 

фото-выставка «Самая 

красивая игрушка нашей 

елочки», «Самая старинная 

игрушка на нашей елочке» 

(совместно с родителями) 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного отношения к предстоящему 

праздник. Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке и проведении праздника. Продолжать 

знакомство с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Продолжать знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 

сказки, живопись). Знакомство с традициями празднования 

Рождества. 

Январь 

3-4 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Рождественское чудо» 

 

 

 

«Путешествуем на Север» 

(жизнь людей, животные, 

природа, природные явления 

и т.д.) 

 

«Новогодние сказки», 

литературные посиделки, 

новогодние чудеса, игры, 

забавы. 

Знакомство с художественными произведениями о зиме, 

традициями празднования Рождества и т.п. 

 

Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, 

металл, пластмасс, камень и др.). Сравнение их свойств и качеств. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование. Обогащение представлений 

о предметах одежды, обуви, головных уборов. Установление 

связей между материалами, из которых изготовлены вещи и 

погодными условиями. Выделение деталей одежды, сравнение 

мужской и женской одежды, обуви, головных уборов. 

Расширение представлений о местах, где всегда тепло, о животном 

мире Африки. Расширение представлений о морских обитателях. 

1 января: Праздник 

- Новый год 

6 января: Праздник 

- Рождественский 

сочельник 

7 января: Праздник 

- Рождество 

Христово 

11 января - 

Всемирный день 

«спасибо» 
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14 января: 

Праздник - Старый 

Новый Год 

18 января: 

Праздник - 

Крещенский 

сочельник 

21 января - 

Международный 

день объятий 

25 января: 

Праздник - 

Татьянин день 

27 января: День 

воинской славы 

России. Снятие 

блокады 

Ленинграда 

29 января - День 

изобретения 

автомобиля 

30 января - День 

Мороза и Снегурки 

Февраль 

1-2 

Неделя добрых 

дел и поступков 

 

«Дружат дети всей Земли!» 

 

«Книжкина неделя» 

«Дерево доброты» 

Акция «Спеши творить 

добро» Книжкина 

больница», «Сделай сам» 

Жизнь людей в разных странах: сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других стран. Знакомство с 

костюмами, традициями, этикетом разных народов. 

 История книги, история появления письменности, знаков, 

символов, формы хранения информации (азбука, берестяные 

грамоты, книги, компьютер), в целях развития интереса к книге, 

письменной речи. 

 

8 февраля – День 

российской науки 

10 февраля: День 

памяти А.С. 

Пушкина 

17 февраля - День 

проявления 

доброты 
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(изготовление книжек-

малышек) 

21 февраля - 

Международный 

день родного языка  

23 февраля - День 

защитника 

отечества 

 

День здоровья по 

расписанию 

инструктора по 

физкультуре (все 

группы) 

3-4 

Папа сильный 

самый! 

«Мир профессий» 

(профессии, наша Армия и 

т.д.) 

Профессии родителей «Дома 

мама и папа, а на работе?» 

Создание мультфильма, 

презентации и др. 

«Профессии наших 

родителей» 

«Гость группы» (участие 

родителей) 

Знакомство детей с разными видами производственного и 

обслуживающего труда, с ролью современной техники в трудовой 

деятельности людей. Расширение представлений о «военных» 

профессиях и разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска); с боевой техникой. Закрепление 

знаний детей о Российской армии. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к родине. Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Привлечение детей 

к изготовлению подарков к празднику. 

Знакомство с конкретными профессиям, установление связи 

между ними. 

Март 

1-2 

«Поздравляем 

мам» 

«Мамины помощники», 

«Мама, бабушка, сестренка» 

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, потребности радовать близких добрыми делами. 

Знакомство детей с разными видами производственного и 

обслуживающего труда, с конкретными профессиями, 

устанавливать связи между ними, с ролью современной техники в 

трудовой деятельности людей. 

1 марта - 

Всемирный день 

кошек 

3 марта - 

Всемирный день 

писателя 

8 марта - 

Международный 

женский день 

20-21 марта - День 

весеннего 

равноденствия 

21 марта: Праздник 

- День Земли 

3-4 

«Красота в 

жизни и 

искусстве» 

«Весна, весна на дворе!» 

(весенние приметы, 

растения, жизнь людей и 

животных весной, труд 

людей весной, одежда) 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 

времени года, расширение знаний о характерных признаках весны, 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. Наблюдение за насекомыми их образе жизни. 

Установление связи между изменениями в природе и прилётам 

птиц. Изготовление скворечников. Расширять представления 
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Заполнение экологического 

дневника. 

Рисунки и рассказы детей о 

весне. 

 

детей о трудовой деятельности людей с приходом весны (в поле, в 

саду, на огороде). Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами.  

Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и 

аксессуарах. 

Рассматривание репродукций знаменитых художников, чтение 

стихотворений, описательных рассказов о весне.  

22 марта: Праздник 

- Всемирный день 

воды 

23-29 марта 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

27 марта - 

Международный 

день театра 

 

Апрель 

1-2 

«Юмор в нашей 

жизни» 

 

День радости. 

«Веселые 

истории(картинки)» -

составление альбома  

 

 

 

«Все о космосе» «Тайны 

третьей планеты» - 

коллективная аппликация. 

«Как стать космонавтом» - 

коллаж и др. 

 

Юмор в искусстве и жизни. Чтение и рассматривание детских 

литературных и изобразительных юмористических произведений.  

Социальная акция «Подари улыбку» - обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать. 

 

 

Ознакомление с именами людей, которые первыми полетели в 

космос, подготовкой людей к космическим путешествиям. 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни планет и 

жизни Земли. 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Знакомство с космическими явлениями. Развитие 

интереса к способам жизни человека в космическом пространстве. 

 

1 апреля - День 

Смеха 

1 апреля - 

Международный 

день птиц 

2 апреля - 

Международный 

день детской книги 

7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

22 апреля - 

Международный 

день Земли 

23 апреля - 

Всемирный день 

книг 

29 апреля - 

Международный 

день танца 

3-4 

Конкурс 

экологических 

проектов. 

«Наша планета - Земля» 

(этажи планеты – Земля 

(океаны, горы, моря и т.д.)) 

Экология. 

«Братья наши меньшие» 

(деревенский двор – 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 

времени года, последовательности месяцев, расширение знаний о 

характерных признаках весны, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. Наблюдение за 

насекомыми, их образе жизни. Установление связи между 

изменениями в природе и прилётам птиц. Изготовление 
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домашние животные, птицы, 

кто живет в лесу – дикие 

птицы и животные) 

скворечников. Закрепление представлений у детей о трудовой 

деятельности людей с приходом весны (в поле, в саду, на огороде). 

Расширение представлений детей о садовых, полевых растениях, 

лесных и садовых ягодах. Привлечение детей к посильному труду 

на участке детского сада и цветнике 

Рассматривание иллюстраций, картин с образами весны. 

Сравнение окружающей природы весной и ее отражения в 

произведениях искусства. 

Проведение наблюдений и экспериментов (вода, свет, воздух). 

 

 

 

 

30 апреля - День 

пожарной охраны 

Май 

1-2 

«Я в мире 

людей» 

 

Конкурс чтецов «Мы этой 

памяти верны!»(праздники 

мая, какой я, я и мои друзья, 

волшебные слова, поступки). 

«Что я знаю о себе?»-

заполнение портфолио 

(достижения, «карта роста» - 

рубрики, рисунки, добрые 

дела) 

Осуществление патриотического воспитания. Расширение знаний 

о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомство с 

памятниками, посвященными героям войны в родном городе, 

рассказать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев сегодняшних дней. 

Воспитание самооценки, желания стать лучше – умелым, умным, 

добрым, веселым и т.д. 

1 мая - Праздник 

весны и труда - 1 

мая 

3 мая - День Солнца 

9 мая - День 

Победы - 9 мая 

15 мая - 

Международный 

день семьи 

18 мая - 

Международный 

день музеев 

24 мая – День 

славянской 

письменности 

27 мая - 

Всероссийский день 

библиотек 

28 мая - День 

пограничника 

3-4 

«До свидания, 

весна! Здравствуй, 

лето! 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

«До свидания, весна! Здравствуй, 

лето! 

Выставка коллажей в группах 

«Цветущая планета» (насекомые, 

водный мир, цветущая планета) 

 

 

Лето. Природа. Погода – 

заполнение экологических 

дневников. 

. 

 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступлением в школу. Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

Посадка растений на участках. 

 

 Формирование представлений о безопасном поведении в лесу, на воде, дома. 
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День здоровья по 

расписанию 

инструктора по 

физкультуре (все 

группы) 
 

3.7.  Описание материально-технического и методического обеспечения Программы 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

− Зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр Книги», «Центр Природы», «Центр занимательной математики»; 

− Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», 

«Центр Изо-деятельности»; «Центр безопасности». 

− Зона повышенной активности: «Театральный Центр», «Центр игры», «Центр дежурства», «Центр двигательной активности». 

 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование) Виды и содержание деятельности детей. 

«Центр познания» Образовательная область: «Познавательное развитие». Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Лото, домино в картинках 

• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, овощи, животные, транспорт, 

профессии) 

• Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из 

разных материалов 

• Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (стиральная машинка, 

микроволновка, утюг) 

• Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

• Алгоритм описания предмета. 

• Пазлы 

• Пособия для составления целого из частей 

• Деятельность по формированию представлений об отличительных 

признаках и свойствах различных материалов 

• Деятельность по расширению представлений детей об 

окружающем мире. 

• Проектная деятельность. 

• Различные речевые, развивающие интеллектуальные игры. 

• Освоение звукового анализа слов 

• Проблемно-игровые ситуации. 
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• Схемы звукового состава слов. 

• Материалы для развития у детей графических навыков 

• Доска, мел, указка 

• Картинки с последовательно развивающимся действием 

• Пособие, изображающее космическое пространство, планеты, 

космические корабли 

• Шашки  

• Фланелеграф 

«Центр занимательной математики» Образовательная область: Познавательное развитие. Интегрируемые образовательные области 

программы: Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 

• Развивающие игры: «Танграм», «Логические кубики», «Сложи 

узор» 

• Палочки Кюизенера 

• Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. И. 

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для 

работы с детьми 3–7 лет: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2011 

• Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихонова Л. 

И.Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Раздаточный материал для работы с детьми 3-7 лет: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010 

• Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», 

пазлы 

• Игры на сравнение предметов по нескольким признакам «Найди 

пять отличий» 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру. 

• Числовые карточки с изображением предметов от 1 до 10 

• Счеты  

• Счетная лесенка 

• Магнитная доска 

• Деятельность с эталонами как общественно обозначенными 

свойствами и качествами предметов (цвет, форма, размер, вес) 

• Различные логико-математические, интеллектуальные игры, 

направленные на развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 
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«Центр природы» Образовательная область: Познавательное развитие. Интегрируемые образовательные области программы: Социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 

• Макеты природно-климатических зон 

• Коллекции камней, ракушек, семян 

• Библиотека познавательной природоведческой литературы 

• Иллюстрации с изображением признаков сезонов 

• Комнатные растения, требующие разных способов ухода 

• 3 цветущих комнатных растения 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь природы и погоды 

• Инвентарь для ухода за растениями и животными 

• Зеленый огород (на подоконнике) 

• Семена цветочных растений и овощей для грядок 

• Кормушки и корм для птиц 

• Иллюстрации животных и птиц 

• Дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах 

• Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем 

• Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды 

обитания и их представителей. 

• Дидактические игры на природоведческую тематику 

• Деятельность по уходу за растениями 

• Работа с календарем природы и календарем погоды 

• Деятельность по исследованию и созданию коллекций (камней, 

ракушек, семян) 

• Игры с макетами природно-климатических зон 

• Деятельность по изучению сезонных состояний погоды, растений, 

животных 

• Составление рассказов о природе по картинкам 

• Посадка семян и выращивание «огорода на окне» 

«Центр книги» образовательная область: Речевое развитие. Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие 

• Детские книги: произведения русского фольклора, сказки, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, стихи 

современных авторов, загадки 

• Фланелеграф 

• Иллюстрации к произведениям (ламинированные), игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

• Игры-инсценировки по сюжетам хорошо знакомых произведений 

• Рассматривание иллюстраций 

• Деятельность по ремонту книг 

• Деятельность по иллюстрированию литературных произведений 

• Творческое рассказывание с сочинением окончаний знакомых 

произведений. 
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• Сюжетные картинки 

• Иллюстрации к произведениям 

• Иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 

• Портреты писателей и поэтов 

• Книжки-раскраски  

• Рисунки детей к литературным произведениям 

• Самодельные книжки-малышки 

«Центр безопасности» образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. Интегрируемые образовательные области 

программы: Познавательное развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 

• Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры) 

• Макет ближайших улиц и зданий, макет проезжей части со 

знаками пешеходных переходов и светофора 

• Иллюстрации предметов, опасных инструментов, опасных 

ситуаций. 

• Наглядно-дидактические пособия серия «Мир в картинках»: 

Автомобильный транспорт, космос. 

• Деятельность по знакомству с элементами дороги и дорожными 

знаками, формированию навыков безопасного поведения в быту, на 

дороге и в природе 

«Центр экспериментирования» Образовательная область: Познавательное развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие 

• Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

• Трубочки для продувания 

• Мыльные пузыри 

• Маленькие зеркала 

• Магниты  

• Бумага, фольга 

• Пипетки  

• Стекла разного цвета 

• Увеличительное стекло 

• Поролоновые губки разного размера и формы. 

• Защитная одежда 

• Игры на установление физических закономерностей, овладение 

представлениями об объеме, форме, изменениях веществ, на 

познание свойств и возможностей материалов 

• Деятельность по овладению новыми способами обследования и 

закреплению полученных ранее навыков обследования. 



 

78 

 

• Набор для экспериментирования с водой: емкости 3х размеров 

разной формы, предметы для переливания и вылавливания, 

предметы плавающие и тонущие. 

• Материалы для экспериментирования: песок, глина, камни, 

чернозем, снег и лед (принесенные перед экспериментом) 

«Центр конструирования» Образовательная область: Познавательное развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-

коммуникативное развитие. Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

• Конструкторы различного размера 

• Фигурки животных для обыгрывания 

• Образцы построек различной сложности 

• Игрушки бытовой тематики 

• Крупные и мелкие объемные формы 

• Тематические конструкторы 

• Природный материал 

• Напольный конструктор 

• Настольный конструктор 

• Машинки для обыгрывания 

• Макеты домов 

• Постройка помещений, архитектурных сооружений, путей 

сообщения, транспортных средств 

• Познание конструктивных свойств деталей, возможностей их 

скрепления, комбинирования, оформления. 

• Преобразование построек по условиям 

«Центр социально-эмоционального развития». Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. Интегрируемые 

образовательные области: Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие.  

• Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями взрослых и детей, животных 

• Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы 

и детского сада 

• Зеркала разной величины  

• Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, 

типичных занятий и игрушек, одежды. 

• Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

• Уголок мальчиков (мастерская), уголок девочек (салон красоты) 

• Деятельность по формированию представлений о себе, 

сверстниках, взрослых, семье, семейных отношениях, гендерной 

принадлежности 

• Деятельность по формированию нравственных норм 

(рассматривание альбомов, беседы по иллюстрациям) 
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• Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых 

к детям, животным и детей к старшим. 

«Центр Изодеятельности». Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие.  

• Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, роспись посуды, игрушки из ткани, соломы 

• Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: городецкая 

роспись по дереву. Дымковская игрушка. Хохлома. Полхов-майдан. 

• Графика 

• Произведения живописи: натюрморты, пейзажи, портреты 

• Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры. 

• Основные цвета и их тона 

• Палитры 

• Заготовки для рисования, вырезанные по разным формам 

• Бумага тонкая и плотная, рулон обоев 

• Кисти 

• Цветные карандаши 

• Цветные мелки 

• Салфетки для вытирания рук 

• Фартуки и нарукавники для детей 

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

• Трафареты разной тематики 

• Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

• Различные виды продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

• Рассматривание и обследование предметов декоративно-

прикладного творчества 

• Рассматривание тематических альбомов иллюстраций, 

трафаретов. 

• Экспериментирование с изобразительными материалами 

и техниками 

• Изготовление плакатов, поздравительных открыток, 

объявлений 

• Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

«Центр двигательной активности». Образовательная область: Физическое развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие.  

• Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей, мяч резиновый диаметром 10-15 см, мяч-шар надувной 

диаметром 40см, обруч малый, шарики пластмассовые 

• Деятельность по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации), накопление и 
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• Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, султанчики, ленты, воланчики. 

• Атрибутика к подвижным играм 

• Лыжи  

• Коврики для массажа стоп 

• Скакалки  

• Кегли  

• Кольцеброс  

• Гантели  

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

• Подвижные игры, двигательные разминки, динамические паузы, 

релаксация 

• Закаливающие процедуры в режиме дня 

«Центр дежурства». Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Познавательное развитие. Физическое развитие. 

• Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

• Карточки с картинками, обозначающими каждого ребенка 

• Фартуки, косынки, колпаки 

• Тазы, салфетки, емкости для сбора мусора 

• Выполнение трудовой деятельности 

• Распределение обязанностей дежурных 

«Центр игры» Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. Интегрируемые образовательные области: Речевое 

развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

• Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

• Игрушки-транспорт разного вида и назначения 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

• Предметы-заместители 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм 

• Дидактическая кукла 

• Куклы, представляющие различные профессии 

• Куклы разного пола, со сгибающимися руками, ногами 

• Наборы посуды 

• Русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле 

• Кукольный уголок. 

• Парикмахерская, салон красоты 

• Игры в семью 

• Игры с машинами и другим транспортом 

• Игры в моряков 

• Игры в магазин 

• Игры в больницу, ветклинику и аптеку. 

• Игры в мастерсткую 

• Игры в парикмахерскую 

• Игры в почту 

• Игры в школу 
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• Магазин 

• Больница 

• Мастерская 

• Моряки 

• Телестудия 

• Школа 

• Гипермаркет 

• Почта 

• Игровые коврики 

«Театральный Центр». Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Интегрируемые образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 

• Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, бибабо, 

пальчиковый 

• Игрушки-забавы 

• Маски, шапочки 

• Ширма 

• Фланелеграф 

• Декорации, театральные атрибуты 

Игры-импровизации, игры-драматизации, инсценировки, этюды, 

спектакли, игры-имитации, инсценирование отрывков произведений 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда должна стать основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка и обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала группы. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

В старшем дошкольном возрасте важно так организовать предметно-пространственную среду, чтобы ребенок мог активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. 
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Для организации и поддержания интереса к самостоятельной повседневной трудовой деятельности необходимо создать творческие 

мастерские, позволяющие детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации центра детского 

экспериментирования необходимо показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Поэтому, при организации предметно-

пространственной среды целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками  образовательных     отношений.  

Информационно-методическое сопровождение парциальной программы физического развития «Играйте на здоровье!». 

Информационное сопровождение программы содержит презентации, созданные к каждому модулю программы и направленные на решение 

задач познавательного, социального, нравственного развития дошкольников. Информационная поддержка программы предусматривает 

несколько направлений: информационное обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического развития «Выходи играть во двор».  

Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой входит спортивная площадка.  

 Мелкие игровые зоны –  площадка для подвижных игр. 

 Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между собой по содержанию, пространственному решению.  

«Дорожка движения» включает: объекты для лазания, подлезания; препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для развития 

координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития «Играйте на здоровье!» парциальная программа/ Л.Н. Волошина 

и др.Белгород: издательство Бел РИПК, 2015г. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  «Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева 

Образовательные программы и 

технологии  

Методические пособия Наглядные материалы и аудио приложения  
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1. Программа «Детство»,  

Т.И. Бабаевой 

2. «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

3. «Речевые игры» - Т.Боровик, 

Т.Тютюнникова; 

5. «Артикуляционная гимнастика» -                                           

Е. Косинова, Т. Куликовская; 

6. «Ритмическая мозаика» 

 А.И. Буренина 

7.Основы музыкального воспитания и 

развития 

детей младшего возраста 

(А.Н.Зимина) 

8. Методика музыкального воспитания в 

детском саду [Текст] / под ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М. : Просвещение, 1989. 

9. Музыкальное воспитание 

дошкольников О. П. Радынова, А. И. 

Катинене, М. Л. Палавандишвили. 

1. «Праздник каждый день» (все возраста 

программы «Ладушки») 

2. «Музыкальные шедевры»,  О. Радынова;  

3. «Учите детей петь», сост. Т.Орлова, 

С.Бекина (для детей 3-5 лет); 

4. «Музыка и движение», сост. С.Бекина, 

Т.Ломова (для детей 3-5 лет); 

Г.Вихарева и т.д.  

5. «Пальчиковые игры» -                      Е. 

Железнова,                                                                                                                                                 

В. Коноваленко; 

 6. «Танцевальная ритмика» Т.Суворова 

7.Арсенина Е. Мероприятия для детей 

старшего дошкольного возраста / Е. 

Арсенина. – Волгоград : Учитель, 2007.  

8. Музыкально - дидактические игры для 

детей дошкольного возраста. З.Я. Роот. 

 

Аудио приложение к программе « Ладушки»; 

 «Музыкальные шедевры», «Ритмическая 

мозаика», «Танцевальная ритмика». 

 «Портреты композиторов»; Подборка 

иллюстраций, стихов и загадок по всем 

временам года;   

Презентации по различным темам 

:«Музыкальные инструменты», «Времена 

года», «Звуки природы»,  «Классика» 

 

Методическое обеспечение программы «Белгородоведение»  

•Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.  

• «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций /Методические рекомендации/ Под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с 

 

Методическое обеспечение программы воспитания 

1. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра», М., 2015г. 

2. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3 – 6лет по социально - коммуникативному развитию», М., 2016г. 
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3.«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», авторы - составители, руководитель проблемно 

– творческой группы, Новикова Наталья Николаевна. 

4.Программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет». Тимофеева Л.Л. 

5. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями. Н.А. Рыжова 

6.Обучение и воспитание в области дошкольного образования «Туризм в детском саду». Т.П. Завьялова. 

 

 

Рекомендуемая законодательная база и общепедагогическая литература 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.- М.: Просвещение, 2013. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.- М.: Просвещение, 2010. 

Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

А.В.Тишков. - М.: Просвещение, 2010. 

Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. - М.: ТЦ «Сфера», 2005. - 96 с. 

Стратегия развития дошкольного, основного и дополнительного образования в Белгородской области на 2013-2020 гг. 

Закон об образовании в Белгородской области. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. - М.: ЦГЛ, 2005. - 256 с. 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Моя страна Россия: Пособие для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: 

Просвещение, 2005. - 95 с. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России. // Г.Н. Данилина. - М.: Аркти, 2004. 

Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Мой край: природа, история, культура. Рабочая тетрадь по краеведению. - М.: Ювента, 2007. - 112 с. 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. // О.Л. Князева, М.Д. Маханева, - Программа С-Петербург изд-

во «Детство-ПРЕСС, 2004. - 304с. 

Князева О.А. Как люди жили на Руси. // О.А. Князева. - СПб: изд-во «Детство-ПРЕСС, 1998. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. - М.: АРКТИ, 2004.- 80 с. 

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: Методическое пособие. - М.: 

АРКТИ, 2003. - 144 с. 

Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе: Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2003. - 144 с. 

Кокуева Л.В. Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста: Дис.  канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.07 Ярославль, 

2002г., 228 с. РГБ ОД, 61:03-13/722-7. 

Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством. // Л.С. Куприна, Т.А. Бударина - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. - 96 с. 
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Новиков С.В. Справочник дошкольника. // С.В. Новиков, - История. М., «Слово»98. 

Новицкая М. Программа «Наследие»: Игры для дошкольников // М.Новицкая, Е. Соловьева, Е. Мартинкова // Дошкольное воспитание.-

1998.- №4.-С.37-41. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. - 144 с. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 128 с. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 128 с. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей. - М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 128 с. 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет /Н.рук. Н.А.Федосова. - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. 

- 159 с. 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / Научный рук. 

Н.А.Федосова. - М.: Просвещение, 2015. - 159 с. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными символами: Методические 

рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов. - М.: АРКТИ, 2003.- 64 с. 

Синова И.В. Государственные праздники России: Справочник школьника. - СПб: ИД «Литера», 2006. - 96 с. 

Синова И.В. Конституция - основной закон России: Справочник 

школьника.. - СПб: ИД «Литера», 2007. - 64 с. 

Терещенко А.В. История культуры русского народа. // А.В. Терещенко, 

- М., «ЭКСМО», 2007. - 736с. 

Шангина И.И. Русские дети и их игры. // И.И. Шангина. - Спб., 2000. 

Рекомендуемая краеведческая литература 

1. Антология современной литературы Белгородчины. - Белгород: изд-во В.М. Шаповалова, 1993. - 296 с. 

2. Басаргина А.А. Народные праздники в школе: Методическое пособие. - Курск: ГУИПП «Курск», 1998. - 86 с. 

3. Белгородская энциклопедия /под ред. В.В. Овчинникова.- Белгород: изд- во Областная типография, 2001. 

4. Белгородская область: Путеводитель. Справочное издание. - Белгород: Издательский дом «Мир Белогорья», 2014. - 194 с. 

5. География Белгородской области. - Изд-во БГУ, 1996. 

6. Герои-белгородцы /Составитель И.А.Сердюк. - Воронеж: ЦентральноЧернозёмное книжное издательство, 1965. - 216 с. 

7. Дневник юного путешественника. - Белгород, 2013. 

8. Дневник школьника Белгородской области.- 2013. 

9. Караповская Т.А. Храмы Яковлевского благочиния: Книжка-раскраска для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. - Белгород: Белгородская областная типография, 2009. - 32 с. 

10. Крупенков А.Н. Белгородская старина. - Белгород: КОНСТАНТА, 2011. - 272 с. 
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11. Лимаров А.И. Белгород вчера и сегодня. // А.И Лимаров, А.И. Ткаченко, - Белгород «Лит Кара Ван», 2009. - 128 с. 

12. Озарённый первым салютом. Фоторассказ о Белгороде / Составители Л.Я.Дятченко, Б.И.Осыков. - М.: Советская Россия, 1985. - 168 

с. 

13. Родное Белогорье. Учебное пособие по краеведению. - Изд-во «Кентавр, 1997. 

14. Три ратных поля России. - Белгород: Областная типография, 2010. 

 

Список использованной литературы 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 

:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-280с 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520  

3. Смирнова Е. О. Детская психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика 

и психология» / Е. О. Смирнова. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 366 с. http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-.HTM#Часть_4.Глава_1 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 
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