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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана и утверждена в структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

структурное подразделение «Детский сад». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной 

группы Областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные образовательные 

организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

  Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа имеет цель - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как: патриотизм; 

активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Цель рабочей программы способствует решению следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи (в соответствии с частью, формируемой участниками образовательных 

отношений):  

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: (для детей 5-

6 лет)  

• сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

правильная техника выполнения элементов игр;  

• развитие двигательных способностей;  

• воспитание положительных морально-волевых качеств;  

• сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

• развитие речи (словарь, звуковая культура), познавательной активности, чувств 

сопереживания, коммуникативных способностей.  

«Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова (познавательное развитие). 

Цель программы:  

— формировать у дошкольника умения: 

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-

образование» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. Аверин. 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Задачи:  

 Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на взаимопроникновении 

различных областей естественных наук, инженерного творчества, математики, цифровых технологий 

и т. д. В основе данной интеграции лежит метод проектов, базирующийся на познавательном и 

художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве результата 

деятельности. 

 Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной среде всех уровней 

образования. В контексте преемственности всех уровней образовательной системы РФ все компоненты 

образовательной среды - содержательные, технологические, предметно-пространственное 

наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике возрастных 
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возможностей и содержательного усложнения. 

 Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

и вовлечения в научно-техническое творчество направлено на формирование не только компетенций, 

специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, 

создание в будущем условий для высокого качества жизни. 

 Развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый процесс, направленный на 

формирование: 

 умений получать необходимую информацию; 

 умений её анализировать; 

 умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

 Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования заключается в умении: 

 объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих 

целей; 

 договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т. д., 

то есть формирует культуру дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение 

эффективности работы в команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как 

к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

 Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: 

специалисты в области информационных технологий, в том числе информационной безопасности, 

умеющие работать с большим объёмом оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы 

электронно-вычислительных систем; специалисты машиностроительных отраслей; специалисты в 

области робототехники, автоматики, ядерной физики, радиохимии, безопасности и нераспространения 

ядерных материалов; военные профессии, где требуются технические знания из разных областей. 

 Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить 

систему секций и кружков «юных техников», основанных на естественном интересе детей к 

техническому конструированию и моделированию. 

 Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе взаимодействия с 

окружающим миром), так и безопасности окружающей среды, которая напрямую зависит от 

деятельности человека, осмысление технократических рисков, влияния технического развития на 

экологию и состояние планеты в целом. Особенно актуальным является вопрос возможного влияния 

роботизации на судьбу человечества. 

 Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, 

имеющих неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к научно-

техническому творчеству. 

«Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста/ под.ред. А.А. Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк 

(познавательное развитие) 

Цель программы:  

 обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;   

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений 

о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о 
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труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья;  

ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами Белогорья, 

ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников;  

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

1.2. Значимые характеристики 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 
из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д.  
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.   

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

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

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.   
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

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

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию,  
к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 
несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

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

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
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поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народа-

ми, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем.  
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.   
Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям. Дети владеют 

техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень развития у детей 

двигательных способностей; Сформированы положительные морально-волевые качества; 
Сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни.   

У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и исторических 

ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 

Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих 

в городе. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы «Тропинка в 

экономику (5-7 лет)» на этапе завершения дошкольного детства 

• ребёнок адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические понятия; 
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• знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазине нельзя; 

• знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего зарубежья. (для детей 

подготовительной к школе группы); 

• понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; 

• знаком с понятием «банк», назначением банка; 

• знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и 

др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.); 

• знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.); 

• адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

• тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или 

чужую оплошность; 

• любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других; 

• умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки); 

• бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий 

(бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.); 

• следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку»; 

• с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость; 

• проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам); 

• объясняет состояние бедности и богатства; 

• осознает смысл базисных качеств экономики; 

• переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек; 

• сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, 

бережно относится к природе; 

• с удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной модульной программы «STEM-

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» на этапе завершения 

дошкольного детства 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре;  
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 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» 

на этапе завершения дошкольного детства 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 

об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует 

в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

  обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни.  

 понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает важность медицинских 

профессий: врача, старшей медицинской сестры, фельдшера; знает лучших врачей Белогорья.  

 обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, 

к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, 

села);  

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности 

и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств 

объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация 

объектов);  

  овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих 

задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
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Планируемые результаты освоения Программ по коррекции нарушений речи на этапе 

завершения дошкольного детства 

 ребёнок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи; 

 четко дифференцирует все изученные звуки; 

 находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает 

их. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Играйте на здоровье» 

 ребёнок имеет устойчивый интерес к подвижным играм и играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 имеет обогащённый двигательный опыт новыми двигательными движениями, желание их 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 имеет сформированный стереотип здорового образа жизни.  

 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, 
развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

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

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола.  

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

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-гигиенические 
навыки. Формировать у детей привычку следить за чисто-  

той тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 
их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам.  
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая часть,  
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети.  
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
Формирование элементарных математических представлений.  
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Количество и счет. Учить создавать множества(группы предметов)из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз-бивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 
предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 
(в пределах 10).  

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

числу (в пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).  
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10предметами разной длины 

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

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

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

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

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

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

прямоугольником.  
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
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сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Познавательно-
исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать  
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 
умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

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

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку).  
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением  
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека  
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.   
Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
Формировать элементарные представления об истории человечества Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 
для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность.  
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.   
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас- 

сказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно  
и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм  
и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить  
с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства  

Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 
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основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 
по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисункеобразы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.).  
Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)  

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 



21 

 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 
нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 
деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры.  

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных  

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.  
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.).  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямо- 
угольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист в 

четверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  
Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 
же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

мате- 

риал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность  
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и  
современной музыкой.  
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по   фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка).  
         Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

1.5. Образовательное область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

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

формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений.  

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

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

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

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 
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 1.6. Календарно – тематическое планирование в старшей группе 

 

Сентябрь 

Тема Развернутое содержание работы 

I. Здравствуй, детский сад! 

Безопасность 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание  на произошедшие 

изменения, покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Составление индивидуальных безопасных    

маршрутов от дома до детского сада. 

II. Осень. 

Изменения в природе 

 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 
природе. 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», 

«ягоды». 
Развивать умения наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы, видеть красоту 
окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные 

качества ребёнка во время его общения с природой. 

Октябрь 

I. Мир животных и 

растений. Природа 

Белогорья 

 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое отношение к домашним 
животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. Закрепить 
представление   о   том,   что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь птиц и животных. Учить устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями 

(отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они 
питаются, замерзанием водоемов). 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи 
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всего в природе, воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево 

или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь; показать 
значение листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе 

II. Я в мире человек! 

Растем здоровыми. 

 

Формирование отношений между мальчиком и девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и девочек уважительное и 

доброжелательное отношение друг к другу, формировать 
правильное отношение между  мальчиками и девочками на 

личном примере. Создавать игровые  ситуации, необходимые 

для  закрепления поведения.  Продолжать развивать 
представления детей о своем внешнем облике. Расширение и 

конкретизация представлений об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из которых она состоит. Показывать 
характерные отличия профессиональных качеств и умений 

людей разных профессий.  Закрепить полученные знания по 

сохранению и укреплению здоровья в осенний период. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, 
уважительного отношения к окружающим. Формирование 

желания заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. Обогащение 
словаря детей  вежливыми  словами, побуждение к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки 

и т.д.) 

Ноябрь 

I. Мой дом, мой край, моя 

страна. День народного 

единства 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия)—

огромная многонациональная страна;  Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию, с деятелями 

культуры и искусства Белогорья. 

II. Я и моя семья. День 

матери 

 

Закреплять представление детей о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 
составе, взаимоотношениях. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Формировать уважительное, заботливое отношение 

к близким, родным людям. Воспитывать интерес к истории 
своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как 
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полноправного члена семьи. Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, 
заботиться о ней. 

 

Декабрь 

I. Зима. Жизнь    животных и 

птиц зимой. 

 

Расширить  представления детей о зиме. Обобщить 

наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме 
(пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный ветер, поземка, метель). Продолжать 

знакомить детей с характерными признаками зимы, 
описывать  и устанавливать  простейшие причинно-

следственные связи.  Закрепить названия зимних месяцев. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. 
Рассказать о чертах приспособленности разных животных к 

жизни в холодные месяцы. Формировать понимание того, 
что для сохранения природы её нужно беречь. 

II. Новый год.  Мастерская 

Деда Мороза 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке     

к     празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от  участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести  подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить  с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Январь 

I. Рождество. Народная 

культура и 

традиции 

Ознакомление с художественными произведениями и 
традициями празднования Рождества. 
Продолжение знакомства детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно- прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе, предметах быта и одежды. 

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. 

С утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. 
Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. Создание          в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» (совместно с 
родителями). 

II. Зимние забавы. 

Замечательные  места 

Белогорья 

 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, 

зимних забавах. Закрепление полученных знаний по 

сохранению и укреплению здоровья в зимний период; 

развитие двигательных  навыков; активизация 
познавательных интересов; развитие волевых качеств: 

упорства, стремления  побеждать, умения 

проигрывать. Продолжать знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представление о безопасном поведении 

людей зимой. Знакомить с замечательными местами 
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Белогорья. 

Февраль 

I. Мир вокруг нас. Правила  

безопасного поведения 

 

Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, 
металл, пластмасс, камень и др.). Сравнение их свойств и 

качеств. Формирование первичного исследовательского и 

познавательного      интереса через экспериментирование. 
Расширение представлений детей о видах транспорта и его 

назначении (водный, подводный, наземный, воздушный). 

Расширение знаний о правилах дорожного движения. 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 
безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться (спички, 
электрические приборы и инструменты), запомнить, как и в 

каких случаях звонить по телефону в службу спасения; 

обучить правилам поведения в случае пожара. 

II. Защитники Отечества. 

Мужские профессии 
 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть сильными, смелыми, защитника 
Родины; воспитывать в девочках женственность, уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

Продолжать расширять представления  детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы.    

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам      

Родины. 

Март 

1 Женский праздник. 

Женские профессии 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг    темы    семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать  близких добрыми делами. 

II. Весна. 

Перелетные птицы 

 

Формировать    у   детей обобщенные представления о   

весне    как    времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных  признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и  неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 
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Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению 

здоровья в весенний период. 

Апрель 

I. Космос. В здоровом теле – 

здоровый дух 

 

Расширять знания о космонавтах, космосе. Формирование у 

детей  старшего  дошкольного возраста представлений  о 

космическом пространстве, освоении космоса людьми. 
Продолжать   расширять представление  детей о 

многообразии  космоса.  Рассказать детям об интересных 

фактах и  событиях космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это 
множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. 

Уточнить представления о планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении человеком космического 
пространства, о значении космических исследований для жизни 

людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять 

представления   о   том,   как поддержать, укрепить и сохранить 
здоровье; обогащать знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках ,о гигиенической культуре; формировать 
осознанную потребность в двигательной активности. 

II. Труд людей весной. Мир 

профессий и труда жителей 

Белгородской области 

 

Расширять представления о различных профессиях, 

Содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению трудовых 

обязанностей. Знакомство с комнатными растениями: герань 
зональная, крупноцветная; бегония, бальзамин, фуксия,  кактус,        

алоэ,  фикус.  Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в процессе ухаживания за 
комнатными растениями и рассадой (лук, чеснок, укроп, 

проращивание пшеницы). Знакомить с миром профессий и 

труда жителей Белгородской области. 

Май 

I. Праздник Победы. Герои 

Белогорья 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма,  любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Знакомить с героями Белогорья. 

II. Лето. Безопасность на 

воде, в быту, на природе. 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширить и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Воспитывать  бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. Ознакомление детей с 

садовыми, полевыми растениями, лесными и садовыми 

ягодами. Привлечение детей к посильному труду на участке 

детского сада и цветнике. Закрепление представлений о 
безопасном поведении в лесу, на воде, дома. Формирование 
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представлений о профессиях, обеспечивающих безопасность. 

Формирование положительной самооценки. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

 

 

2. Методы и способы реализации культурных практик 
 

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 
коммуникативная практика (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового или продуктивного, или исследовательского характера).  
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется 

замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности.  
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  
Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но 

сохраняет игровое отношение как процессуальное отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном 
итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения.  
Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового отношения, поскольку связана с определенными действиями в ходе 

воплощения замысленного — создания реального продукта с определенными критериями качества. 
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, требует перехода 

к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 
связей как своеобразного результата деятельности.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, его 
осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности).  
Чтение детям художественной литературы - особого рода моделирующая система является 

универсальным развивающим средством. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» или 

«следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей деятельности с 

помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы. 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для проявления 

активности самим ребенком состоит в следующем: они готовят среду, представляют материалы, 

наблюдая за поведением ребенка фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не ничего не делают 

за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность, учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности, передают свой опыт, делают вместе с ребенком, помогают 

планировать день или более далекие события, анализировать результаты дня. Диалогичность 

взаимодействия с другими людьми является главным источником развития личности ребенка. Кроме 

того, детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду.  
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Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами; 

- родители знают, что происходит в жизни ребенка в детском саду. 

В старшей группе педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности 

(таинственные письма – схемы, детали каких –то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи и т. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно-

изобразительной деятельности. 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

      Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства; совместные мероприятия по подготовке к новому 

учебному году, к праздникам; участия в конкурсах и развлечениях; анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов. 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

 оптимизация стиля семейного воспитания, гуманизация детско-родительских отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 



32 

 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема) и способами поведения в них; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; 

- раскрыть возможности музыки и искусства как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

Сентябрь. 

   * Наглядная информация для родителей, буклеты, памятки: «Возрастные особенности детей 5 – 6 

лет, организация жизни, охрана и укрепление здоровья дошкольников, познавательная деятельность, 

подготовка к школе». 

     * Наглядная информация для родителей и детей: «1 Сентября — День Знаний». «Игры на улице», 

ширма «Соблюдаем ПДД. 

   * Наглядная информация для родителей о вакцинации, о привитии детей «Грипп или ОРВИ»,  

«Симптомы короновируса», «Меры профилактики в борьбе с короновирусом», «Прививаемся от 

гриппа».  

     * «Помощь в создании библиотеки  в группе» - творческая работа. 

    * Анкетирование родителей «Профориентация в дошкольном возрасте». 

    * Наглядная информация для родителей, памятки по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города - «Соблюдение ПДД в осенний период» (буклеты). 

   * Опрос родителей «Нужно ли дополнительное образование вашему ребёнку?». 

Октябрь. 

* Наглядная информация для родителей: «Октябрь — осенняя пора», «Витамины осенью». 

* Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о знакомстве детей с сезонными 

изменениями, о пользе прогулки осенью для здоровья и интеллектуального развития ребенка. 

* Участие в выставке поделок из природного материала совместно с детьми. 

* Консультация «Развитие математических способностей у детей в старшем дошкольном возрасте» 

  * Буклеты, памятки для родителей о воспитании у детей любви к природе, желание заботиться о 

пернатых. Привлечение родителей к изготовлению совместно с детьми кормушек для птиц. 

  * Совместная деятельность с родителями в оформлении центра сюжетно- ролевой игры «Кафе». 
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   * Участие в  выставке поделок из природного материала. 

Ноябрь 

 * Консультация «Занимательная математика в повседневной жизни ребенка». 

 * Папка-передвижка «Ярмарка профессий». 

 * Привлечение родителей к подготовке и   участию в празднике "День Матери". 

* Наглядная информация о значении традиций в семье. 

* Наглядная информация для родителей о правилах поведения на водоёмах с приходом заморозков. 

 * Выставка игр для родителей «Игра для ребенка - не значит развлекаться», игры, способствующие 

развитию познавательных интересов детей. 

 * Конкурс «Золотая осень 2022». 

  

 

Декабрь. 

  * Наглядная информация для родителей «Зима, зима!» (о знакомстве детей с сезонными изменениями, 

о пользе прогулки зимой). 

  * Привлечение родителей к участию в создании снежных построек на участке детского сада. 

  * Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа жизни в семье». 
  * Консультация «Организация и проведение логико- математических игр» 

   *Памятка по правилам пожарной безопасности в новогодние праздники. 

   *Зимние игры и забавы всей семьёй. (Из опыта семей). 

   * Наглядная информация для родителей «О безопасном использовании пиротехники». 

   * Привлечение родителей к изготовлению костюмов, игрушек к новогоднему празднику. 

   * Выставка «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

Январь. 

 * Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

  * Акция «Поможем птицам зимой». (изготовление кормушек, покормите птиц) . 

  * Привлечение родителей к участию в «Зимних играх и забавах» в ДОУ. 

  * Наглядная информация о безопасности детей дома: «Квартира, двор в котором играют дети». 

 

Февраль 

* Консультация «Учим детей дружить» 

* Наглядная информация «День Защитника Отечества». 

* Привлечение родителей к созданию фотоальбомов «Профессии мам и пап, бабушек и дедушек». 

* Консультация «Формируем пространственные представления». 

* Привлечение родителей к участию в досуге «Масленица» и «Наши защитники». 

 

Март. 

   * Привлечение родителей к участию в празднике: «8 Марта – праздник мам». 

  * Консультация для родителей «Духовное и нравственное воспитание детей». 

   * Семейная –мастерская «Игры своими руками». 

   * Памятка для родителей «ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста» 

   * Квест- игра «В поисках клада» 

    

 

Апрель. 

   * Памятки о воспитании любви к природе. 

   * Наглядная информация о космосе, космонавтах, о полете в космос Ю.А. Гагарина. 

   * Анкетирование родителей «Знаете ли вы русские народные праздники? Обычаи и традиции 

русской семьи?». 

   * Рекомендации о культуре поведения за столом. В общественных местах. 

   * Математический КВН с родителями. 

   * Памятки для родителей «Береги окружающий мир» 
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Май. 

*Родительское собрание  

* Выставка  детских работ - поздравление «День победы» 

* Памятка «Правила поведения в выходные  праздничные дни». 

 *Наглядная информация о воспитании любви к природе родного края, к стране, к нашему городу 

Белгороду, о воспитании уважения к ветеранам. 

.* Консультация «Как с пользой и весело провести лето вместе сребенком!» 

 

5. Региональный компонент 

 

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, собледения правил и норм поведения. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгород- 

ской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и тради- 

циях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной дея- 

тельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земля- 

ков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошколь- 

ников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольни- 

ков; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных тра- 

диций Белгородской области. 

 

 

 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

«STEM-образование» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. 

Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин. 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Задачи:  

1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного творчества, 

математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции лежит метод проектов, 

базирующийся на познавательном и художественном поиске и имеющий конкретный 

реальный продукт в качестве результата деятельности. 

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной 

среде всех уровней образования. В контексте преемственности всех уровней образовательной 

системы РФ все компоненты образовательной среды - содержательные, технологические, 

предметно-пространственное наполнение, материально-техническое обеспечение — 
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преемственны в логике возрастных возможностей и содержательного усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество направлено на формирование не 

только компетенций, специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного 

самоощущения в современном мире, создание в будущем условий для высокого качества 

жизни. 

4. Развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый процесс, 

направленный на формирование: 

 умений получать необходимую информацию; 

 умений её анализировать; 

 умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования заключается в умении: 

 объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих 

целей; 

 договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т. д., 

то есть формирует культуру дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение 

эффективности работы в команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как 

к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: 

специалисты в области информационных технологий, в том числе информационной 

безопасности, умеющие работать с большим объёмом оперативной информации; аналитики, 

инженеры и операторы электронно-вычислительных систем; специалисты 

машиностроительных отраслей; специалисты в области робототехники, автоматики, ядерной 

физики, радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных материалов; военные 

профессии, где требуются технические знания из разных областей. 

7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить 

систему секций и кружков «юных техников», основанных на естественном интересе детей к 

техническому конструированию и моделированию. 

8. Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе взаимодействия с 

окружающим миром), так и безопасности окружающей среды, которая напрямую зависит от 

деятельности человека, осмысление технократических рисков, влияния технического развития 

на экологию и состояние планеты в целом. Особенно актуальным является вопрос возможного 

влияния роботизации на судьбу человечества. 

9. Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, 

имеющих неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к 

научно-техническому творчеству. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику». 

            Основная цель программы — формировать у дошкольника умения: 

             - понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

             - уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

             - осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт – деньги»                                                

            -признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую      

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

           -правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 
 

 Парциальная программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
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Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

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

упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками 

и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

 5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

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

спорту. 

Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции                 

нарушений развития ребенка 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ» 

организован и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно- психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, 

выбор оптимального образовательного маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии  

и трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по 

темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных 
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возможностей; - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого- педагогической и медико-социальной культуры родителей (законных 

представителей), проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы.  

 

IV. Организационный раздел 
1.Режим дня 

(холодный период) 
 

 

Режимные  

процессы 

 

Старшая  

группа 

(12 час.) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

общение. 
7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

Совместная деятельность: 

 подготовка к завтраку, завтрак 
8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 

9.00-10.05 

Совместная деятельность: 

 игры 

 самостоятельная деятельность 

 

10.05-10.20 

Совместная деятель: 

 подготовка ко второму завтраку 

 второй завтрак 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, самостоятельная 
деятельность), общение 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 
12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к обеду, обед 
12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, дневной сон 12.50-15.00 

Совместная деятельность: 

 постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы, образовательная деятельность 

16.00-16.25 

Совместная деятельность: 16.25-19.00 
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 подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, общение, уход детей 
домой 

 

Теплый период 
 

 

Режимные  

процессы 

 

Старшая  

группа 

(12 час.) 

Прием (на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры, общение 
7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

Совместная деятельность: 

 подготовка к завтраку, завтрак 
8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности 9.00-10.00 
 

Совместная деятельность: 

 игры 

 самостоятельная деятельность 

 

10.00-10.10  
 

Совместная деятель: 

 подготовка ко второму завтраку 

 второй завтрак 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, самостоятельная 

деятельность), общение 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 
12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к обеду, обед 
12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, дневной сон 12.50-15.00 

Совместная деятельность: 

 постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы, образовательная деятельность 

16.00-16.25 

Совместная деятельность: 

 подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, общение, уход детей 

домой 

16.25-19.00 

 

Учебный план 

 

Образовательные области                (виды 

деятельности) 

Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 
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Речевое развитие 2 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю 

Количество НОД в неделю 13 

Объем недельной образовательной нагрузки 6 часов 15 минут 

 

Максимально-допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

НОД в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

5-6 лет Не более 25-30 мин Не более 1 час 30 мин в день 

 

Расписание НОД на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 

с детьми 5-6 лет. 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Старшая группы 

Физкультурные занятия 25-30 мин 2 раза в неделю 

1 раз в неделю на свежем воздухе 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

Утренняя гимнастика 10-12 минут ежедневно 

Час двигательной активности 30 минут 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна 10-15 минут ежедневно 

Подвижные игры на прогулке 30-40 минут ежедневно 

Физкультминутки  (в процессе занятий) 3-5 минуты ежедневно 

Индивидуальная работа 15 минут ежедневно 

понедельник 

(вид 

деятельности) 

вторник 

(вид деятельности) 
среда 

(вид деятельности) 
четверг 

(вид 

деятельности) 

пятница 

(вид 

деятельности) 

9.00 – 9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП + 

сенсорное 

развитие) 

15.50-16.15 
Изобразительная 

деятельность 

(лепка/апплика-

ция) 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 

 

9.35 – 10.00  

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром и миром 

природы) 

 

9.35 – 10.00  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП + 

сенсорное 

развитие) 

9.45 – 10.10 

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 

 

9.35 – 10.00  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.50-16.15 

Конструирование 
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Активный отдых 

Физкультурные развлечения 

(1-2 раза в месяц) 

40 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность (с 

разными физ. пособиями) 

40 - 50 минут ежедневно 

 

Оздоровительный режим 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на улице Ежедневно при благоприятных погодных условиях 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 10 до 12 мин 

3. Воздушно-температурный режим  

- в группе 

-в спальне 

 

+18;+20 

+16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин до +14;+16 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, водно-соленое; 

Ежедневно, 

по мере пробуждения детей 

7. Подвижные игры, спортивные и 

физические упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки, 

экскурсии, 

1 раз в неделю; 

1 раз в месяц; 

9. Нетрадиционные методы оздоровления: 

-фитотерапия 

-фитанцидопрофилактика. 

 

 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача 

с ноября по март 

10. Диспансеризация Врачи ДП №4 

11. Индивидуальные программы 

оздоровления 

Врач НДОУ 

12. Проведение с детьми бесед о здоровье,  

познавательных занятий. 

еженедельно 

 

 

 

 

 
2.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

УМК Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»; «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет». 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

Н. Н. Авдеева «Безопасность на улицах» 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

О.Н.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

В.В. Гербова «Коммуникация» 
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Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Л.Н. Волошина «Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье, 3-7 лет». 

О.А.  Соломенникова «Ознакомление с природой» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением» 

И.А. Помарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Т.С. Комарова «Художественное творчество». 

 

3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в группе 

Календарь праздников (дата – название праздника) 

Традиции группы (события, которые отмечаются в группе с традиционной периодичностью: день 

именинника) 

 

Время года Календарные и народные праздники 

осень «День знаний»; «Всемирный день животных»; «День народного 

единства» 

«Осенняя ярмарка», «Синичкин день»; 

«Всемирный день пожилых людей» 

«День матери», 

зима «Новый год», «Рождество», 

«День защитников Отечества», 

«Масленица» 

весна «8-е Марта», 

«Весна - красна», 

«День Победы», 

лето «День защиты детей», 

«Троица», 

«Иван Купала», 

«Город первого салюта». 

Организация совместных мероприятий по физвоспитанию, экскурсий 

 
 
 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Организация предметно-развивающей среды для реализации рабочей программы. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.   

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую деятельность. 

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 
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совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются 

по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную 

организацию пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации  круглого стола, 

приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая 

позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны: Бытовая, игровая, активная и рабочая. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. В уголке дежурства находится стенд 

«Дежурят дети» с ячейками для фотографий, фотографии детей-дежурных, алгоритм сервировки 

стола; фартуки и шапочки, салфетки тканевые и бумажные, салфетницы, савок и щётка  для сметания 

крошек. 

С помощью фотографий отмечаются дежурные по занятиям, по кухне и в уголке природы. 

Дежурство способствует положительному отношению к труду, воспитанию ответственности, 

самостоятельности у детей. 

В игровой зоне созданы все условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. Игровая зона оснащена уголками «Игры и игрушки», «Салона 

красоты», «Супермаркета», «Кухни» и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом 

интересов мальчиков и девочек. 

Разнообразие настольных игр предоставляет возможность детям выбрать игру по желанию: 

шашки, шахматы, дидактические игры, конструкторы, пазлы, лото, мозаики и т. д. Все эти игры 

способствуют развитию мышления, пространственного воображения, внимания, усидчивости. 

В игровой зоне располагается уголок ряжения и музыкально-театрализованный уголок, 

способствующий стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. 

Активная зона способствует развитию двигательной активности, физических качеств детей и 

укреплению здоровья. Предметное наполнение «Уголка физической культуры и здоровья» 

применяется в играх, индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

В рабочей зоне размещаются творческие мастерские, уголок познавательно-исследовательский 

и опытно-экспериментальный уголок «Наша Лаборатория»; нравственно-патриотический уголок, 

уголок краеведческий - уголок «Белгородоведения»; «Речевой уголок»; уголок музыкального развития, 

книжный уголок, уголок природы «4 сезона», уголок книги «Библиотека». Дети могут по желанию 

заняться любым видом деятельности, развивая любознательность, творческие способности, 

мышление, познавательную активность. 

Создавая образовательное пространство, мы учитывали закономерности психического 

развития, психофизиологические и коммуникативные особенности детей, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

Организация предметной среды в группе подчинена цели психологического благополучия 

ребёнка. Создание интерьера помещения, детской мебели, игр и игрушек, физкультурного 

оборудования и спортивного инвентаря базируется на научных принципах – своеобразной 

«эргономики детства». Высокая культура интерьера применительно к ребёнку не роскошь, а условие 

построения развивающей среды. Обогащение форм жизни ребёнка в детском саду требует более 

гибкого и вариативного использования пространства. 

Предметно-развивающая среда, с любовью и заботой созданная педагогами и родителями, 

вызывает у воспитанников чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми знаниями и впечатлениями, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Уголок художественного творчества  
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Цель: Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации. 

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Оснащение уголка: 

1. Материал для рисования: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, кисточки разных размеров, баночки для воды, трафареты для 

рисования. 

2. Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные досочки, формочки для лепки. 

3. Материалы для аппликации и ручного труда: клей, цветная бумага, цветной и белый картон, 

бумага – гофре, фигурные дыроколы, фигурные ножницы 

4. Книжки – раскраски по изучаемым темам. 

5. Печати 

6. Образцы для рисования 

 

«Музыкально — театрализованный» уголок  

 

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в музыкальной 

деятельности. Формирование чувства собственного достоинства, умения быть свободным и 

уверенным, способным на собственный выбор. Воспитание уважения к другим, умения с 

пониманием относиться к окружающим. 

Задачи: 

 развитие музыкально — художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Уголок оснащен:  

1. Музыкальные инструменты: металлофоны, бубен, погремушки, барабан, дудочка, гармошка, 

трещетк 

2. Ширма для настольного и кукольного театра 

3. Наборы кукол для спектаклей. 

4. Пальчиковый театр «Герои сказок», «Профессии» 

5. Настольный деревянный театр «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба» 

 

 

Книжный уголок «Библиотека» 

 

Цель: Расширять кругозор и прививать любовь к чтению и книге. 

 

Задачи уголка:   

 Поддерживать у детей интерес к литературе 

 Воспитывать любовь к книге 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

Оснащение уголка: 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Энциклопедии. 

3. Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм. 
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4. Любимые книги детей. 

5. Познавательные и развивающие журналы. 

6. Портреты писателей.  

 

 

Математический уголок «Веселые цифры» 

Цель: способствовать развитию познавательной активности, логического мышления, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Данный уголок решает следующие задачи: 

 развивать у детей математические способности; заинтересовывать предметом математики. 

 Воспитать у детей потребность занимать свое свободное время не только интересными, но и 

требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

Оснащение: 

1. Счетный материал. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски. 

3. Тетради по математике. 

4. Счетные палочки. 

5. Учебные приборы: линейки, сантиметры. 

6. Математический конструктор-вкладыш (пластиковый) 

7. Конструктор «Сложи узор» (деревянный) 

8. Логическая игра «Мозаика» 

9. Цветные счетные палочки Кюизенера 

10. Учебно-игровое пособие «Блоки Дьенеша» 

11. Математическая игра «Где мышонок?» 

12. Развивающие пластиковые карточки «Найди пару», «Геометрические фигуры» 

13. Рамки-вкладыши «Цифры» 

14. Танграм 

 

 

 

Уголок природы и экологии «4 сезона» 

 

Цели: развивать у детей интерес к природе, продолжать формировать умения самостоятельно 

работать в уголке природы. 

Задачи:  

 Продолжать поддерживать интерес детей к природе 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

 

Данный центр содержит: 

1. Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

2. Книжка «Времена года». 

3. Картотека опытов 

4. Природный материал. 
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5. Все для ухода за цветами 

6. Живые цветы согласно требований СанПина. 

7. Экологические знаки 

8. Карточки «Ягоды», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Красная Книга России». 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, рисунков, овощей, 

фруктов и т. п. 

 

Уголок экспериментирования «Лаборатория». 

Цель: Формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности детей. 

      Задачи: 

 создание необходимых условий для развития опытно – экспериментальной деятельности 

детей; 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие мыслительных процессов; самостоятельности; 

 

Уголок экспериментирования оснащен: 

1. Природный материал: камешки, ракушки, различные семена, каштаны, шишки 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, семена подсолнечника  

3. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов), палочки, воронки, сообщающиеся сосуды. 

4. Вертушки для опытов с воздушными потоками). 

5. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

6. Воздушные шары 

7. Магниты 

8. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, пищевой краситель 

9. Песочные часы. 

10. Микроскоп 

11.  Центр песка 

12. Набор предметов для эксперимента «Тонет, не тонет» 

Уголок Белгородоведения 

Цель: всестороннее изучение родного края, страны. 

Задачи: 

 пробудить у детей чувство любви к своему краю, уважение к его традициям и обычаям; 

 воспитывать уважение к культуре других народов; 

 формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей. 

 

   Оснащение уголка: 

 

1. Флаги, гербы и другая символика России, Белгорода и Белгородской области. 

2. Комплекты открыток г. Белгорода 
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3. Кукла Белогорочка. 

4. Папка «Прохоровское поле» 

5. Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области  

6. Наглядно-дидактическое пособие «Знаменитые люди Белгородчины», «День Победы» 

7. Карта Белгородской области. 

8. Папка с образцами «Деревянная посуда и игрушки» 

9. Папка «Образцы вышивки», «Образцы росписи» 

10. Каталог «Традиционный костюм Белгородчины» 

11. Матрешка 

Строительный (конструктивный) уголок  «Построй-ка» 

Цель: формирование самостоятельности, активности мышления, развитие работоспособности, 

конструктивно-творческих способностей, правильных отношений в дружном коллективе. 

Задачи: 

 Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование. 

 Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, 

схемы. 

Уголок оснащен: 

1. Средний строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор «Шестеренки» 

3. Мелкий строительный конструктор «Лего». 

4. Конструктор «Железная дорога». 

5. Магнитный конструктор. 

6. Конструкторы типа «Лего». 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек . 

Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

 

Цель: Формирование ролевых игр (действий), стимуляция сюжетной игры. Воспитание 

коммуникативных навыков, желание объединяться для совместной игры. 

Задачи: 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности• Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

• Развивать умение договариваться о последовательности совместных действий. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

 

Уголок «Больница» 

 

Цели: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах. 
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Оборудование: 

1. халаты, шапочки врачей; 

2. карточки больных; 

3. рецепты; 

4. наборы «Маленький доктор»; 

5. «лекарства»; 

6. телефон; 

 

Салон красоты   

 

Цели: 
Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, формировать навык речевого 

этикета, учить включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней привлекательные 

моменты, учить оценивать качество выполнения задания (своей работы и партнеров по игре), учить 

выражать свое мнение публично; закреплять знания детей об 

окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками парикмахерских, салонов красоты. 

 

Атрибуты: 

 

1. Муляжи женской, мужской, детской косметики, 

2. Игрушки инструменты,  

3. Профессиональные журналы. 

 

«Семья» 

 

Цель: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.) 

 

Оснащение уголка: 

1. Мебель и одежда для кукол. 

2. Кухня с наборами посуды, овощей, фруктов и продуктов. 

3. Набор для уборки. 

4. Куклы. 

5. Коляски 

 

 

 

«Магазин» 

 

Цели: научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, менять 

роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания    об окружающей 

жизни; развивать диалогическую речь. 

 

В него входят следующие отделы: «одежда» (всесезонная кукольная  одежда), «гастроном» (муляжи 

продуктов, корзины для продуктов), «магазин игрушек» (мелкие и средние игрушки). 

 

Атрибуты:  

1. Касса 

2. «Деньги» 

3. Корзины для покупок 

4. Продукты 

5. Кошельки, сумки 
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Уголок безопасности по ПДД 

 отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. 

Цели: развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции  

безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни города, условиях  труда 

и взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — пешеход». 

Развивать диалогическую речь. 

Оснащение уголка: 

 

1. Мелкий транспорт. 

2. Макеты «Дорога» 

3. Небольшие игрушки (фигурки людей,дома). 

4. Жезлы 

5. Свистки. 

6. Дидактические игры 

7. Лото 

8. Пилотка 

9. Светоотражающий жилет, повязки 

 

Спортивный уголок «ЗОЖ» 

 

Цель: удовлетворение потребностей дошкольника в движении и приобщению его к здоровому 

образу жизни. 

Задачи:  

 развитие культуры движений,  

 развитие разнообразия движений, двигательного творчества и качества движения. 

 

Уголок оснащен: 
1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Флажки. 

4. Кольцеброс. 

5. Кегли. 

6. Мишени на ковролиновой основе с набором  мячиков на «липучках». 

7. Скакалки. 

8. Бадминтон. 

9. Мешочек с грузом малый и большой. 

10. Дорожки для закаливания. 

11. Игрушки-самоделки (гимнастические ленты) 

12. Городки. 

13. Теннисные ракетки 

14. Игра «Твистер» 

 

«Уголок уединения».  
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Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и 

релаксации. 

Цель: преодоление эмоционального дискомфорта дошкольников, посредством создания в группах 

"уголков психологической разгрузки". 

Задачи: 

• Создать положительный эмоциональный микроклимат в группе; 

• Формировать позитивное отношение ребенка к сверстникам и взрослым; 

• Организовать систематическую работу по нормализации и развитию эмоциональной сферы детей; 

• Способствовать сплочению детского коллектива, формируя позитивные дружеские отношения в 

группе. 
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