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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателя комбинированной старшей группы 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 старшей группе возрастная категория 

группы 5-6 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей 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: 

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. 

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 5 до 6 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 5 до 6 лет. 
В часть формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы: 

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

Новооскольцевой  (художественно-эстетическое развитие); 

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

Л.Л. Тимофеевой (ОО» Социально-коммуникативное развитие» ) 

• Парциальная программа по социально- коммуникативному развитию « 

Дорогою добра» .Л.В .Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л.И .Югова ( 3-8 лет)  

• программа «Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н. Волошиной 

(физическое развитие); 

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

развитие») под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 5 до 6 лет. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

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;  
- 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.  
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1.1.Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения по реализации  

программы 

 

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

Федерации» целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

- 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 5-6-ти лет в различные виды детской деятельности (двигательную, 

игровую, продуктивную, коммуникативную, трудовую и познавательно-исследовательскую). 

-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 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. 
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- 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. 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы: 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; - принцип 

научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

2.Принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

3.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участников 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
 

Возрастная 

категория 

Направленность группы Количество групп Количество детей 

от 5 до 6 

лет 

Комбинированная                1     33 

 

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 33 

Полные семьи     31 
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Особенности 

семьи 

Неполные семьи 2 

Вдовы 0 

Опекуны 0 

Многодетные 6 

Образование высшее 12 

н/высшее 0 

среднее 0 

с/спец. 20 

н/среднее 1 

Социальный 

состав 

  

Рабочие  8 

Служащие 10 

Домохозяйки 12 

Предприниматели 3 

  

Группы здоровья 

Основная Основная + 1 чел. 

ЛФК, 1 чел.-подг. 

  

I II III IV 

20 13 0 0 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

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

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

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

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

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

Для старших дошкольников характерно не просто стремление к доброжелательному 

вниманию и уважению взрослого, но и к его взаимопониманию и сопереживанию. Для них 

становится особенно важным достичь общности взглядов и оценок со взрослым. 

Совпадение своей точки зрения с мнением старших служит доказательством ее 

правильности. Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является главной 

для внеситуативно-личностного общения. Что касается средств общения, то они, как и на 

предыдущем этапе, остаются речевыми. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Основным содержанием 

игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети на себя взяли. Роли ярко 

очерчены и выделены. Дети называют их до начала игры. Выделяются игровые действия, 

передающие отношения к другим участникам игры: если каша накладывается в тарелочки, если 

нарезается хлеб — то все это дается «детям» на обед. Действия, производимые ребенком, 

становятся короче, не повторяются, а одно действие сменяется другим. Действия выполняются 

уже не ради них самих, а ради осуществления определенного отношения к другому играющему 

в соответствии со взятой на себя ролью. Содержанием игры старших дошкольников становится 

выполнение правил, вытекающих из взятой на себя роли. 

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

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

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

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

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

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Память становится в центр сознания ребенка, что приводит к существенным следствиям, 

характеризующим психическое развитие дошкольника. Прежде всего ребенок приобретает 

способность действовать в плане общих представлений. Его мышление перестает быть 

наглядно-действенным, оно отрывается от воспринимаемой ситуации, и, следовательно, 

открывается возможность устанавливать такие связи между общими представлениями, которые 

не даны в непосредственном чувственном опыте. Ребенок может устанавливать простые 

причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. У него появляется 

стремление как-то объяснить и упорядочить для себя окружающий мир. Строя свою картину 

мира, ребенок выдумывает, изобретает, воображает. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
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действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

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

логопункт ДОО. 

 

1.4.Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.). 

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.). При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 
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слоговой структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительным 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По- прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Четвертый 

уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

[т-т’ - с-с’ - ц], [р-р’ - л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования.  

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной 

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. У детей с ОНР выявляется снижение слуховой памяти и продуктивности 

запоминания по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, при этом объем 

зрительной памяти детей с речевой патологией практически не отличается от возрастной 

нормы. Дети с ОНР испытывают трудности при запоминании и выполнении многоступенчатых 

инструкций, пропускают отдельные элементы инструкции, меняют их последовательность. У 

некоторых детей низкая активность сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Дети с трудом овладевают анализом, синтезом и сравнением, 

несмотря на полноценные, в общем, предпосылки овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту. У детей с тяжелыми речевыми нарушениями выявляется 

недостаточность различных видов восприятия. Недостаточность базового слухового 

восприятия влияет на формирование фонематического слуха и впоследствии фонематического 

восприятия. Нарушения зрительной сферы проявляются в бедности и 
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недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости зрительных 

следов, в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Дети 

с недоразвитием речи испытывают трудности с ориентировкой в пространстве, в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий, в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

«сверху» и 

«снизу»; при рисовании человека отмечается примитивность изображения и малое количество 

деталей. У детей с речевой патологией выявляется отставание в развитии двигательной сферы, 

которое проявляется в плохой координации движений, снижении скорости и качестве 

выполнения заданных движений. При этом наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Таким образом, общее недоразвитие речи - это системное 

нарушение усвоения всех уровней языка, требующее длительного и систематического 

логопедического воздействия. 

 

1.5.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. 

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 
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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 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. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Логопедическая работа 

 Ребенок: 

 − обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

− усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 
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членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 − составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 − умеет составлять творческие рассказы;  

− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

− владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 − знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 Социально-коммуникативное развитие Ребенок:  

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 − выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 − участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 − отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 − использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 − стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие Ребенок: 

 − обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 − выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 − воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 − устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие Ребенок:  

− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 − правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

− объясняет значения знакомых многозначных слов;  

− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

 − выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок: 

 − стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 
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процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 − проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 − имеет элементарные представления о видах искусства; 

 − воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

− сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие Ребенок:  

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

− выполняет разные виды бега;  

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 − знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 − владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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: 



16 

 

- 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 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. 

  

В содержании Рабочей Программы 

воспитания 

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» 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО 

представлены: 
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- 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 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: 

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. 
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-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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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

 
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. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, 

в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 
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фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям. 

− Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками. 

− Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

− В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

− Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

− Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

− Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

− Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

− Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

− Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только 

с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 
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трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

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

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует): 

− Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

− Бережно относится к предметному миру как результату

 труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

− Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

− С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Интерес ребенка к труду неустойчив. 

− Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 

− Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за 

своим внешним видом. 

− В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 
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повседневного труда. 

− Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной 

деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует): 

− Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

− Ребенок умеет: 

− соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

− пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

− быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

− соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

− Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в 

ситуации. 

− Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

− Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого. 

− Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

− Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 
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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 интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно- синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к людям 

разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 
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окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий 

их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе) 

— названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных 

к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
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Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление 

умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

− Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

− Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

− Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

− Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

− Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

− Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

− Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

− Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну. 

− Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Отсутствует интерес к окружающему миру

 (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

− Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

− Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 

− Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

− Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

− Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

− Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
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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. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 
разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в 
театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 
жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 
речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

 Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею 
и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять 
и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 
соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени 
и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 
особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 
масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 
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созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 
внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый 
и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 
чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 
слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 
речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 
современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 
сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 
рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 
интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 
энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок проявляет познавательную и деловую
 активность в общении со взрослыми и сверстниками, 
делится знаниями, задает вопросы. 

− Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

− С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

− Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

− Имеет богатый словарный запас. Безошибочно
 пользуется обобщающими словами и понятиями. 

− Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
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− Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

− Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

− Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 
причинные связи. 

− Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 
внимание к языку литературного произведения. 

− Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 
некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

- Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в   самостоятельных рассказах; 
при рассказывании требует помощи взрослого. 

- Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

- В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 
сверстников). 

- Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью  доказательством. 

Допускает отдельные грамматические ошибки. 

− Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

− Речь невыразительна. 

− Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

− Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

− Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 
может. 

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. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 
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образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно- прикладное 

искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной 

деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно- выразительные умения.Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

2. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в 

другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 
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пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной 

деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

− Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

− Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

− Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

− Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

− Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. 

− Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

− Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

− Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов. 

− Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы. 

− Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 
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грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка- повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

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

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания 

к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной   
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тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

-Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его  эмоциональный 

подтекст. 

- Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

- Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной  деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 

− Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 

возраста. 

− Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

− Не знает жанров литературных произведений. 

− Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. 

− Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

 

Музыка. Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых  композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными  средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

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

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной  деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

− Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

− Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

− Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

− Активен в театрализации. 

− Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

− Не распознает характер музыки. 

− Поет на одном звуке. 

− Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

− Не принимает участия в театрализации. 

− Слабо развиты музыкальные способности. 

 

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 умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 



35 

 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — 

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—

6 предметов на двух ногах (высота 15— 

20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: 

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 

волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой 

и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 
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сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

− Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

− В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

− В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности  и  физическом 

совершенствовании. 

− Ребенок проявляет стойкий интерес к новым физическим  упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

− Имеет представления о некоторых видах спорта. 

− Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

− Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

− Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

− Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

− Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

− Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

− В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

− В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

− Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений. 

− Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

− Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении 

основ здорового образа жизни. 

− Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

− Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

2.2 Особенности и организации образовательного процесса в группах с  учетом 

регионального компонента. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Ладушки» 

Программу «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста отличает 

тесная связь с художественным словом. Образовательно-воспитательная программа 
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«Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 

видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, 

артистичность, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Разделы музыкального занятия: 

• Музыкально-ритмические движения 

• Развитие чувства ритма 

• Пальчиковые игры 

• Слушание музыки 

• Подпевание 

• Пляски, игры. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия – 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения 

и развития ребенка. 

Примечание: Содержание, формы работы определены программой «Ладушки», 

И.Каплунова, И. Новооскольцева. 

Познавательное развитие. 

 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий для 

познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и 

взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм 

поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 

том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных модулей:  

Модуль 1. «Мой детский сад».  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни».  

Модуль 3. «Я – белгородец».  

Модуль 4. «Природа Белогорья».  

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья».  

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с детьми, которая 

обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащения их представлений об истории, культуре, природе родного края (экскурсии, 

прогулки, походы, игры и праздники). 

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей  дошкольного возраста является образовательная деятельность, которая планируются 

в рамках непосредственно образовательной деятельности «Познавательное развитие» 2 раза 

в месяц. 

Интеграциякраеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на дороге; 
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- 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 городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине; 

-  участие в проектной деятельности,  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

родном поселке (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программойдошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/,Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева.--Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.-52.с. 

 

Физическое развитие. 

Использование программы«Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловойкак 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. 

 

Для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и воспитательных задач 

выбрана игровая форма занятия, так как игра является врождённой потребностью детского 

организма. Основной формой организации педагогического процесса по обучению 

спортивным играм является непосредственно 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. 

 

Футбол 

Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

1. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

2. Развивать Координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять 

простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей 

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее инвентарем, 

достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными способами: 
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стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг предмета и между 

ними (кегли, кубики и т.д.). 

3. Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. 

Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать

 точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

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. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и в 

цель; показать важность правильной техники в достижении конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол 

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить простейшим 

видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

Бадминтон 

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 

бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, 

брошенный воспитателем, играть вдвоем с взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

 

 

Реализация педагогических технологий 

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 
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опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

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

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; МДОУ “Детский сад №11 п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области”; 

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

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

2. 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. 

3. 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 еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

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

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 3) Творческий, 

он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. Алгоритм деятельности педагога: - педагог ставит 

перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; - вовлекает дошкольников в решение 

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

план с семьями; - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; - вместе с детьми и родителями 

составляет план-схему проведения проекта; - собирает информацию, материал; - проводит 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). 

  

4. Доброжелательные технологии:  
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 «Утро радостных встреч» 

Цель: создание и поддержание положительного эмоционального настроя детей в 

адаптационный период. 
Задачи: 

Создавать положительный эмоциональный настрой на весь день. 
Создавать условия для возникновения коммуникативных навыков. 
Прививать навыки культуры общения (приветствие с действием). 
Развивать речевую активность. 
Формировать элементарные представления о гендерной принадлежности. 
Развивать общую и мелкую моторики. 

«Рефлексивный круг» (Вечерний круг). Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога: Рефлексия. 

Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы. Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить детей культуре диалога 

(говорить поочереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

 «Постер достижений» форма информирования родителей (посредством постеров, 

плакатов, содержанием которых является визуальная и кратко изложенная информация) об 

успехах каждого ребенка в образовательной деятельности, их достижениях. Важная цель 

постера — увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

показать его способность практически применять приобретенные умения и навыки. Основной 

смысл постера — показать, на что способен ребенок. 

В группе создан уголок уединения. Цель организации уголка уединения в группе; преодоление 

эмоционального дискомфорта дошкольников. В уголке находятся предметы для выражения 

негативных эмоций  коробочка примирения, подушки хорошего настроения, семейный альбом, 

игрушечный телефон, мячики для массажа, ленты для развития мелкой моторики) Мое 

настроение в виде смайликов( грустный смайлик и веселый смайлик, плаксивый). Уголок 

разместили в раздевалке у каждого на двери. Дети определяют свое настроение. В группе создан 

постер достижений (знакомить родителей с достижениями и успехами их детей. Цель уголков в 

детском саду создание условий для успешного развития способностей воспитанников. 

 
 5.Реализация технологии "Экспериментирование с живой и неживой природой" 

вынесена за рамки организованной педагогом деятельности и осуществляется детьми 

самостоятельно на прогулках в процессе наблюдений в природе, а часть организована 

педагогом как системная опытно-экспериментальная деятельность. 

6.Бережливое управление. 

Цель: Создание системы образования, реализующего право каждого на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. Задачи: Повышение эффективности использования 

средств информатизации в образовательном процессе. Освоение и внедрение новых технологий 

воспитания и образования дошкольников, через обновления развивающей среды ДОУ , 

способствующей в разных видах деятельности. 
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2.3. Система мониторинга детского развития 
 

В соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» одной из важнейших задач, 

связанных с реализацией примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», является задача изучения педагогом возможностей и успешности 

освоения ребенком предлагаемого содержания, определение перспектив развития 

дошкольника. В связи с этим авторами программы разработан научно-педагогический 

инструментарий мониторинга развития и воспитания ребенка в образовательном процессе, 

включенный в пособие «Мониторинг в детском саду». При этом отмечается, что залогом 

эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у 

педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

Образовательный мониторинг может быть определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития. 

 

Мониторинг предполагает: 

· постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции 

слежения; 

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

изменений; 

· компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Оптимальным режимом организации системы мониторинга признано включение 

первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце учебного года) 

диагностических измерений. 

В начале учебного года (примерно в течение сентября) проводится основная первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 

достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых 

требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с 

психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть определяются 

проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его 

достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки), 

определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных 

задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей (для старшей группы - характеристика достижений ребенка 

6 лет). 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она 

может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого 

проявляются существенные проблемы развития. В качестве методов педагогического 

мониторинга могут быть использованы как включенное наблюдение, так и простые тестовые 

задания детям. Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является 

оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 

динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, психолог, 

педагоги-специалисты при необходимости могут внести коррективы в педагогический 

процесс. 

Педагогическая диагностика не предполагает сложного инструментария. По своей сути 

это экспресс-диагностика. Преимущественно следует использовать метод систематического 
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включенного наблюдения. Он является незаменимым при определении первичного диагноза 

и дает возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического климата в 

группе, определить уровень общего развития и освоения детьми отдельных видов 

деятельности, выявить особенности поведения каждого ребенка. Основная диагностика 

решает задачу выявления фактического состояния диагностируемого объекта, его 

специфических особенностей и тенденций развития (прогноз развития). Основной метод 

проведения данной диагностики - метод включенного наблюдения, дополненный рядом 

других методов. На основе этой диагностики воспитателями в сотрудничестве с психологом 

и педагогами-специалистами формулируется диагноз, определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

Первый этап - предварительный, предположительный диагноз - требует 

преимущественного использования метода наблюдения. Наблюдение за поведением детей в 

разных видах детской деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками, детский 

труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.) дает 

возможность увидеть общую картину эмоционально- психологического климата в группе, 

определить специфику развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми. Результатом первого этапа (который длится около двух недель) будет примерное 

представление воспитателя об особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и 

конкретизировать это представление, проводится второй этап диагностики. 

Второй этап - уточняющий диагноз - опирается на дополняющие наблюдение методы: 

анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование педагогов и 

родителей, небольшие экспериментальные задания и простые тесты. Эти методы проводятся 

выборочно, а не со всеми детьми группы и только в том случае, если наблюдение не дало 

возможности изучить проявление какого-либо качества и оценить его. Второй этап занимает 

одну-две недели. Третий этап - окончательный диагноз - заключается не только в обобщении 

данных, полученных в результате предварительного и уточняющего диагнозов, но и в их 

сравнении, сопоставлении. 

Процесс анализа полученных данных и выведения из них определенного заключения 

называется их интерпретацией. Преимущественно используется метод экспертных оценок. На 

этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и 

обсуждают полученную в результате диагностики информацию. Результатом совместного 

обсуждения будет заполненная диагностическая карта, в которой отражена оценка по каждому 

показателю диагностики для каждого ребенка .В них отражены основные компоненты, 

обобщаемые специалистами по итогам проведенной диагностики. При этом учитывается 

возможность более глубокого обследования детей, находящихся на сопровождении ПМПК 

ДОУ, воспитанников редко посещающих ДОУ и т.п 

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование 

педагогического процесса. 

Заполнение таблиц, отражающих степень освоения детьми образовательных областей 

(соответствующих разделов программы «Детство»), позволит, в конечном итоге, при 

коллегиальном обсуждении всеми педагогами, взаимодействующими с детьми данной группы, 

определить сформированность интегративных качеств у дошкольников в соответствии с 

критериями, определёнными программой «Детство» для каждой возрастной группы. Так, если 

существенных проблем не выявлено, акцент в проекте делается на направлениях, характерных 

для данного возрастного этапа. 

Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и 

развития индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдаются проблемы, 

целесообразно концентрировать усилия на решении тех аспектов развития, где более сильно 

проявляются проблемы или эти проблемы существенно влияют на процесс развития ребенка. 

 

Диагностическая карта отражает также общую картину развития детей группы, по 

вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует 

постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. 
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Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников. 

Образовательная деятельность в МДОУ по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации Адаптированной образовательной 

программы, разработанной на основе «Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей», 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей: 

- раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

- коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

- социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников. С целью создания условий для обеспечения полноценной 

коррекции развития речи в МДОУ организована модель психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ» 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: В основу проектируемой модели психолого- 

педагогического сопровождения были положены следующие принципы: 

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста; 

формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса; 

содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. Результат реализации модели: 

создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 
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создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания 

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

-повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- 

педагогического сопровождения; 

рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования; 

увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие 

блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям ДОУ. 
 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Период мероприятие форма проведения ц
е
л
и 

С
ен

т
я
б
р
ь
 

Ребенок в детском 

саду 

Знаете ли вы своего 

ребенка 

Задачи развития и 

воспитания детей 

5-6 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. 



46 

 

Д
е

к
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
ва

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 

Февраль "Защитник 

Отечества" 

Праздник 23 

февраля 

Газета совместно с 

родителями 

Чаепитие 

Привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными 

методами и способами 

Март "Масленица" 

Самая красивая 

мамочка моя 

Как научить детей 

общаться 

Проведение 

праздника 

Оформление 

поздравительного 

плаката 

Родительское 

собрание 

Познакомить родителей с 

традициями проведения 

праздника 

Апрель Экспериментальная 

деятельность 

дошкольников 

"Красный, желтый, 

зеленый..." 

"Встречаем птиц" 

Консультация 

Газета 

Познакомить родителей с 

экспериментальной 

деятельностью детей в детском 

саду. 

  Акция по 

изготовлению 

скворечников 

Привлечь родителей к 

изготовлению скворечников. 

Май "Знать и помнить" Фотовыставка 

«Наши ветераны» 

Выставка рисунков. 

Родительское 

собрание 

Расширять знания родителей о 

героях ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Организация деятельности группы: 
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3.1. Режим дня на холодный и тёплый период 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.Учебный план 

№ 

п

/ 

п 

Образователь 

ная область 

(ФГОС) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Старшая группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

1. «Социально- 

коммуникативн ое 

развитие» 

Познавательно - исследовательская: 

социальный мир / безопасность 

1 

2. «Физическое 

развитие» 

Двигательная 2 (1 на улице) 

3. «Речевое 

развитие» 
Коммуникативная: речевое развитие 1 (3р. в месяц) 

Коммуникативная: обучение грамоте 1 раз в месяц 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1 

4. «Познавательн ое 

развитие» 
Познавательно - исследовательская: 

математическое и сенсорное развитие 

1 

Режимные моменты Старшая 

Прием (на улице осень, весна при благоприятных условиях), 

осмотр, игры, общение 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД: Развивающие образовательные ситуации 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

2 завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 -12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном. Подготовка ко сну, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

НОД: Развивающие образовательные ситуации 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, работа с родителями 

16.20-17.30 

Переход в группу полного пребывания, игры, общение и 

деятельность по интересам, уход детей домой 

17.30-19.00 
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Познавательно - исследовательская: 

исследование живой и неживой природы, 

формирование представлений о малой родине и 

Отечестве. 

1(2р. в мес.) 

1(2р. в мес.) 

5. «Художественн о-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

3 

Музыкально-художественная 2 

Всего: 15 

Длительность условного часа в минутах: 25 

Длительность в часах в неделю: 5ч75м 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности Расписание 

образовательной деятельности в старшей группе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Позн-исслед. деятельность 

(исследование живой и неживой природы, формирование представлений о 

малой родине и Отечестве ) 

2.Муз- худож. Деятельность  

3.Двигательная деятельность( на улице с воспитателем)    

 

9.00-

9.25 

 

9-35-

10.00 

 

16- 00- 

16-25  

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Позн-исслед. деятельность: математическое и сенсорное развитие 9.00-

9.25 

2. Чтение художественной литературы  9.35-

10.00 

С
р

ед
а
 

1. Коммуникативная деятельность 

( развитие речи3 р/обучение грамоте 1 р в мес) 

2. Продуктивная  деятельность (конструирование/ аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

16.00-

16.25 

Ч
ет

в
ер

г
 1. Позн-исслед. деятельность: (социальный мир/ безопасность)  9.00-

9.25 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 9.35-

10.00 

3. Муз-худож. Деятельность 16.00-

16.25 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная деятельность( лепка)  9.00-

9.25 

2. Двигательная деятельность  9.45-

10.10 

 

3.4.Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 
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Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Старшая группа 

Общение  

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы 

интересам 

и разговоры с детьми по Ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Ежедневно 

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 

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 2 недели 

3.5.Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течении 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 

 
 3.6. 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 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), 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. 

 

«Традиции детского сада» 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  
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- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

Модуль 1. «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. 

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует 

освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основная цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в группах созданы мини-музеи: 

 «Музей фантиков»; «Математический чемодан», «Народная игрушка»; 

«Игрушка Киндер-сюрприз», «Тряпичные куклы», «Матрешки», «Никто не забыт – ничто не 

забыто» и другие. 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического 

сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами. 

В ДОУ действует переносной мобильный музей, выставки для которого оформляются 

соответственно тематическим мероприятиям: «Советский автомобиль», «Чудо-предметы из 

сказок», выставки детского творчества и другое. 

 

Модуль 2.  Безопасность «Юные инспекторы дорожного движения», «МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи:  

-Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

-Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 
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-Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 

движений, гибкость мышления. 

-Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

-Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

 

«Спасатели МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Задачи: 

- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму. 

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию 

у них социально значимых качеств личности. 

 

Модуль 3 Ранняя профориентация «Лента профессий» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

 

Модуль 4. «Малышкины книжки» 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности.  

Обучать правильному обращению с книгой. 

Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций. 

 Прививать любовь к книге. 

Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

В ДОУ создана мобильная библиотека «Буккроссинг». В рамках библиотеки дети 

обмениваются книгами, по прочитанным произведениям проводятся конкурсы рисунков, 

показ театральных постановок, конкурсы чтецов, совместные просмотры мультфильмов, 

игровые программы. 

Модуль 6. «Здоровей-ка с рюкзачком» 
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Цель: Повышение двигательной активности детей средствами туристической и 

краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 

Задачи: 

1.Повышение двигательной активности детей. 

2.Развитие физических качеств детей: силы, выносливости, ловкости, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

3.Формирование начальных туристических навыков и умений, навыков безопасного 

поведения на природе. 

4.Совершенствование познавательной активности, закрепление знаний об окружающем 

мире, родной природе, родном крае. 

5.Воспитание социально-активной, творческой личности, осознающей ценности здорового 

образа жизни. 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы организации Режим исполнения 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки 
Ежедневно в ходе образовательной 

деятельности 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Ежедневно не менее 2 раз в день 

Спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельна

я деятельность 

двигательная Ежедневно 

воспитателя 

под руководством 

2. НОД по физическому развитию 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 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 

 

3.7 Циклограмма деятельности с детьми 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00- 

8.30 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях - в группе. 

 - Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

(рассказывание) 

- Дидактическая 

игра(ознакомление 

с социальной 

действительность 

- Работа по 

звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, 

стихи, потешки… 

- Настольно- 

печатные игры 

- Творческие игры 

- 

Индивидуальная 

работа по 

математике 

- Повторение 

стихотворений 

(работа над 

выразительность 

- 

Индивидуальна 

я работа по изо 

деятельности 

- Обучение 

играм с 

транспортными 

игрушками 

- Обучение 

играм с 

настольным 

строителем 

- Спортив. 

игры, 

упражнени

я 
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ю) 

- Работа с 

дежурными 

Сюжетно-ролевая 

игра Тема недели 

Индивидуальная 

работа (по 

нравственному 

воспитанию) Тема 

недели 

ю чтения) 

- Подвижная 

игра 

- Творческие 

игры 

Социально- 

нравственное 

развитие 

(общение) 

Тема недели 

- Творческие 

игры 

- 

Дидактические 

игры 

- Уроки 

вежливости 

Социально- 

нравственное 

развитие 

(ситуации) 

Тема недели 

- Природа: 

комнатные 

растения, 

птицы, 

рыбки 

(уход, 

названия, 

зарисовки) 

- Творч

еские 

игры 

- 

Индивидуал

ьная работа 

Труд 

взрослых 

Тема 

недели 

8.15- 
8.25 

Утренняя гимнастика (закрепление основных 

движений) 
8.25 Формирование культурно-гигиенических навыков 

8.30- 
8.50 

Завтрак (закрепление культуры еды, обучение 

этикету) 

8.50- 
9.00 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 

9.00- 
10.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

10.05 2 завтрак 

10.10- 
12.15 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 

 - Наблюдения в 

неживой природе 

- Коллективный 

труд 

- Творческие игры 

(что отражают в 

играх, какой и как 

игровой материал 

используют) 

- Физические 

упражнения на 

равновесие 

- Индивидуальная 

работа ( по 

развитию 

основных 

движений ) 

- Обучение играм 

с песком (снегом) 

- Подвижная игра 

- Наблюдения: 

птицы 

- Труд 

- Физические 

упражнения 

(прыжки) 

- Индивидуальная 

работа по 

математике 

- Творческие игры 

(умение 

организовать игру, 

выполнять взятые 

на себя роли) 
- Словесная игра 

- Подвижная игра 

со всеми детьми 

- Целевая 

прогулка 

- Дидактическая 

игра 

- Труд 

- Творческие 

игры 

нравственное 

воспитание, речь 

детей 

- Подвижные 

игры 
- Словесная игра 

- Обучение играм 

с песком(снегом) 

- ЧДА 

- Природа: 

животный мир 

- Труд 

- Словесные 

игры 

- Творческие 

игры (ведущий, 

его 

взаимоотношен 

ия с другими 

детьми, работа 

с пассивными 

детьми) 

- Физические 

упражнения на 

ловкость 

- Подвижная 

игра 

- Природ

а: 

деревья, 

кустарни

ки 

(названи

я, 

строение

, 

изменен

ия, 

взаимосв

язь с 

неживой 

природо

й) 

- Труд 

- Физич

еские 

упражне

ния 

(метани

е) 
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- Творч

еские 

игры: 

руковод

ство 

игрой 

- Отгадыва

ние и 

заучивание 

загадок 

- Эстафеты 

12.00- 
12.10 

Возвращение с прогулки, Навыки самообслуживания 

12.10- 
12.40 

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 

15.40 Совместная деятельность 

Опыты, 

экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность 

(творческие игры) 

Проектная деятельность 

16.00- 

16.25 

творческая 

мастерская/ 

Сенсорный, 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинги 

НОД: 

ОБРАЗОВАТЕЛ 

ЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

НОД: 

ОБРАЗОВАТЕЛ 

ЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

НОД: 

ОБРАЗОВАТЕЛ 

ЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

РАЗВЛЕЧ

ЕНИ Я, 

ДОСУГ, 

Музыкаль

но- 

театральн

ая 

гостинная 
16.25 ПРОГУЛКА 

 Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Подвижные игры 

(2) 
Самостоятельная деятельность 
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3.8. Перспективно-тематическое планирование 

Сентябрь 

Недели Темы 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). 

1 сентября - День знаний 

8 сентября -Международный день 

распространения грамотности 

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.) 

Презентация альбомов « Разные 

игрушки» , Игрушки наших 

бабушек и дедушек». Фото- 

выставка « Моя любимая 

игрушка» . 

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. 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

1 октября – Международный день 

пожилых людей. 

1 октября – Международный день 

музыки 

4 октября – Всемирный день 

животных 

Работа с родителями. 17.00- 

17.30 
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дневника про осень( рисунки 

детей, рассказы).  

3-4 « Я в мире 

человек»  

«Мальчики и девочки».  Кто я, 

какой я ! Создание портфолио. 

Мои успехи и достижения. 

5 октября - День учителя 

Ноябрь 

1-2 
 

Конкурс 

чтецов»  Для 

меня моя 

Россия» ! 

малая Родина» 

«Моя малая Родина» 
 

(родной край, любимые места в 

поселке, история, культура; 

достопримечательности города 

Белгорода, символика, поэты, 

писатели) 

4 ноября – День народного единства. 

10 ноября - День милиции 14 

ноября – День отца 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

20 ноября - Всемирный день ребенка, 

21 ноября - Всемирный День 

приветствий 

22 ноября - День словаря 29 ноября 

– День матери в России 
3-4 

 

« Мой 

дом, моя 

семья » 

«Мой дом, моя семья» (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. 

   

 
День здоровья по расписанию 

инструктора по физкультуре 

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 

.Изготовление адвент 

календарей в группах( 

участие родителей)  

3 декабря – День неизвестного солдата 

10 декабря - День прав человека 12 

декабря - День Конституции 27 декабря - 

День спасателя Российской Федерации 

31 декабря – Последний день года 
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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)  

Январь 

1-2 « Мир вокруг 

нас»  
«Рождественское чудо !» 

(правила этикета, дружба, 

1 января: Праздник - Новый год 6 января: 

Праздник - Рождественский сочельник 

 подарки, традиции, Святки, 

Рождество) 

7 января: Праздник - Рождество Христово 

11 января - Всемирный день 

«спасибо» 

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 

3-4 
 

Выставка-конкурс 

«Автомобиль из 

бросового 

материала» 

«Путешествуем на Север» 

(жизнь людей, животные, 

природа, природные явления и 

т.д.) Новогодние сказки, 

литературные посиделки, 

новогодние чудеса, игры, 

забавы. 

Февраль 

1-2 
 

Неделя добрых 

дел и поступков 

 

«Дружат дети всей Земли » 

« Книжкина неделя». « 

Дерево доброты». Акция « 

Спеши творить добро» 

Книжкина больница, 

Сделай сам( изготовление 

книжек малышек).  

8 февраля – День российской науки 

10 февраля: День памяти А.С. Пушкина 

17 февраля - День проявления доброты 

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)  
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Март 

1-2 
 

«Поздравляем 

мам » 

 

«Мамины помощники», Мама, 

бабушка, сестренка»  

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 22 марта: 

Праздник - Всемирный день воды 3-4» Красота в 

жизни и 

искусстве»  

«Весна, весна на дворе» ( 

весенние приметы, растения, 

жизнь людей и животных 

весной, труд людей весной, 

одежда) Заполнения 

экологического дневника. 

Рисунки и рассказы детей 

весне . 

  23-29 марта Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

23-29 марта 90 лет со дня рождения 

Г.М. Цыферова 

27 марта - Международный день театра 

Апрель 

1-2 
 

Юмор в 

нашей жизни 

» 

« Все о космосе» «Тайны 

третьей планеты»-

коллективная 

аппликация» Как стать 

космонавтом- коллаж. 

День радости. « Веселые 

истории( картинки) – 

составление альбома. 

1 апреля - День Смеха 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской 

книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации 

и космонавтики; 60- летие полета 

Ю.А.Гагарина. 

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книг 29 апреля 

- Международный день танца 

30 апреля - День пожарной охраны 

3-4 
 

Конкурс 

экологических 

проектов. 

«Наша планета - Земля» (этажи 

планеты – Земля (океаны, горы, 

моря и т.д.)) Экология. Братья 

наши меньшие.( деревенский 

двор- домашние животные, 

птицы, кто живет в лесу- дикие 

птицы и животные. 

Май 
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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). 

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! » 

«До свидания, весна! 

Здравствуй, лето! (насекомые, 

водный мир, цветущая планета) 

  День здоровья по расписанию 

инструктора по физкультуре (все группы) 

Июнь 

1-2 

Праздник 

«Здравствуй 

лето!» День 

защиты детей 

 

 
3-4 

 

Тематическая 

неделя по всем 

видам искусств 

«Здравствуй, Лето!» 

День здоровья! 

 

 

 

 

 
«Фантазия и творчество» 

(рисуем, поем, танцуем, 

поделки из бросового 

материала) 

1 июня –День защиты детей, 

Всемирный день молока 

5 июня -Всемирный день охраны 

окружающей среды 

8 июня – Всемирный день океанов 

9 июня – Международный день друзей 

10 июня – день часов 12 июня – 

День России 

Июль 
 

1-2 

«Я и моя семья» 
 

«ЗОЖ и Безопасность» 

1 июля – День изобретения 

солнечных часов 

  2 июля – День сюрпризов 

  
3 июля – День рождения ГАИ (ГИБДД 

МВД России) 
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3-4 
 

Разрисуем мы 

асфальт, будем 

весело играть! 

«В мире природы» 
 

(Путешествие по станциям: 

«Водная», «Лесная», «Луговая», 

«Воздушная», 

«Экологическая») 

5 июля – День работников морского 

и речного флота 

11 июля – День шоколада 
 

12 июля – День фотографа, День 

российской почты 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

 
16 июля – день рисования на асфальте 

  
20 июля – День шахмат, День торта 

  
23 июля – Всемирный день китов и 

дельфинов 

  
26 июля – День парашютиста, День 

загадывания загадок 

  
29 июля – День тигра 

  30 июля – Международный день дружбы 

31 июля – День вспоминания любимых 

книжек 

Август 

1-2 

Проекты по темам 

«Я исследователь» 

(«Волшебная песочница»;День 

юного следопыта, Развлечение 

«В поисках клада» 

2 августа – День десантника, День 

железнодорожника 

4 августа – День качания на качелях 

 «День огородника» 
 

«Экологические патрули» 

5 августа – международный день 

светофора 

3-4 «Собираем гербарий») 8 августа День физкультурника 

Выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (по 

сказкам) 

 

 
«В гостях у сказки» 

 

(Слушание сказок в 

аудиозаписи, чтение, 

литературная викторина по 

сказкам, игры-драматизации, 

инсценировка сказок) 

13 августа – Международный день 

левшей 

16 августа – День малинового варенья 

22 августа – День Флага 
 

26 августа – День секретиков 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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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. 

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. 

 
Модель развивающей предметно-пространственной развивающей среды старшей 

группы 

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» 
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• 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 

• Схемы звукового состава слов. 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о 

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 

• Материалы для развития у детей графических навыков 

• Доска, мел, указка 

• Картинки с последовательно развивающимся действием 

• Пособие, изображающее космическое пространство, 

планеты, космические корабли 

• Шашки 

• Фланелеграф 

• Проблемно-

игровые ситуации. 

«Центр занимательной математики» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые образовательные области программы: Социально- коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 
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• 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. 

«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 

Деятельность по уходу за 

растениями 

Работа с календарем 

природы и календарем 

погоды 

Деятельность по 

исследованию и 
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• 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 

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. 

• Сюжетные картинки 

• Иллюстрации к произведениям 

• Иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 

• Портреты писателей и поэтов 

• Книжки-раскраски 

• Рисунки детей к литературным произведениям 

• Самодельные книжки-малышки 

• 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. 

«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 с 

знаками пешеходных переходов и светофора 

• Иллюстрации предметов, опасных инструментов, 

опасных ситуаций. 

• Деятельность по 

знакомству  с 

элементами дороги и 

дорожными знаками, 

формированию навыков

 безопасного 
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• Наглядно-дидактические пособия серия «Мир в 

картинках»: Автомобильный транспорт, космос. 

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 

• 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) 

• 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. 

«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. 
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• 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) 

• Иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным и детей к старшим. 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о себе, 

сверстниках, взрослых, 

семье, семейных 

отношениях, гендерной 

принадлежности 

• Деятельность по 

формированию 

нравственных норм 

(рассматривание 

альбомов, беседы по 

иллюстрациям) 

«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 
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 • 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 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, султанчики, ленты, 

воланчики. 

• Атрибутика к подвижным играм 

• Лыжи 

• Коврики для массажа стоп 

• Скакалки 

• Кегли 

• Кольцеброс 

• Гантели 

• Деятельность по 

развитию физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

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 

• Игры в семью 

• Игры с машинами и 

другим транспортом 

• Игры в моряков 

• Игры в магазин 
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• 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 

• Магазин 

• Больница 

• Мастерская 

• Моряки 

• Телестудия 

• Школа 

• Гипермаркет 

• Почта 

• Игровые коврики 

• Игры в больницу, 

ветклинику и аптеку. 

• Игры в мастерсткую 

• Игры в 

парикмахерскую 

• Игры в почту 

• Игры в школу 

«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 

 

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, 
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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 

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 

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 

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» 

Возраста возраста / Е. Арсенина. –  

(А.Н.Зимина) Волгоград : Учитель,  

 2007.  

8. Методика 8. Музыкально-  

музыкального дидактические игры для 

воспитания в детском детей дошкольного 

саду [Текст] / под ред. возраста. З.Я. Роот. 

Н. А. Ветлугиной. – М.  

: Просвещение, 1989.  

9. Музыкальное  

Воспитание  
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дошкольников О. П.  

Радынова, А. И.  

Катинене, М. Л.  

Палавандишвили.  

 

 
Методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет: учеб. - метод. пособие. – СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Л. Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: 

4. «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

7. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

8. Михайлова З.А. Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

9. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

11. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014. 

12. Хабибуллина Е.А. Дорожная азбука в детском саду. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Куликовская Т.А. Сказки – пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

14. Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 15.Гусарова Н.Н. 

Беседы по картинкам: Времена года. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

16. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

17. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: «Издательство 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

18. О.М. Ельцова. Речевое развитие в форме игровых обучающих ситуаций 1. Л.В. Коломийченко, 

Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра», М., 2015г. 

19. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3 – 6лет по социально - 

коммуникативному развитию», М., 2016г. 

20.«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 

авторы - составители, руководитель проблемно – творческой группы, Новикова Наталья 

Николаевна. 

21. Программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет». Тимофеева Л.Л. 

22. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями. Н.А. Рыжова 

23. Обучение и воспитание в области дошкольного образования «Туризм в детском саду». Т.П. 

Завьялова. (старший возраст). - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016. 


