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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей 6-7 лет  комбинированной группы 

разработана на основании Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода. 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 -Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы; 

 -«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 27.08.2015 № 41 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824); 

- устава МБДОУ д/с № 54;  

- лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

 Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть   Рабочей программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  Разработана с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

рабочей  программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы): 

 -Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются: 

-Адаптированная основная образовательная программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи раннего и дошкольного 

возраста. МБДОУ д/с № 54 (далее Адаптированные программы).   

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Срок освоения рабочей программы -1 год. 

1.1.1. Цели, задачи, условия реализации Рабочей программы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, 

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».  

Цель  Рабочей программы – создать каждому ребенку в  группе возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  Рабочая 

программа направлена на развитие самостоятельности, познавательный и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.                                                                              

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

5 
 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.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; 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в ФГОС. 

Реализация  Рабочей программы нацелена на: 

1.Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 
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состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

2.Обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

3.Ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Рабочей программы. 
Основными принципами формирования Рабочей  программы являются: 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

-Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- Принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество Организации с семьей; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию  Рабочей программы. 

Программа: 

-Сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 
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-Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

-Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

-Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание  Рабочей программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный  подход:  организация  образовательного  процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход: в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 
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Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 

1.2.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 Значимые для разработки и реализации  Рабочей программы характеристики, 

включают в себя: краткую информацию об особенностях подготовительной группы 

комбинированной направленности   МБДОУ д/с № 54 

 В группе созданы условия для развития всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей.  Оборудование отвечает 

принципам безопасности, полифункциональности, эстетичности, педагогической 

целесообразности. 

 Продолжительность пребывания детей в группе: пятидневная рабочая неделя 

с 7.00 - 19.00, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 Реализация Рабочей  программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в группе  в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

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

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
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действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

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

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

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

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

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

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

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

Характеристики особенностей развития детей тяжелыми нарушениями 

речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня речевого 

развития 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня 

речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 
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простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированности словообразовательной деятельности.       

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с ОНР IV уровня речевого развития 

У детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) 

обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств 

языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с 
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переносным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных 

профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

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

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

1.3.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результатами освоения  Рабочей программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1.3.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста  

К семи годам 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
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1.3.2.Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Рабочей  программы 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

других видах детской деятельности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

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.  
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образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МБДОУ д/с № 54 реализует Программу с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию. Этому способствует использование 

парциальных программ (комплексно-тематического планирования) и программ 

дополнительного образования. Парциальные программы интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные педагогическим 

коллективом с учетом региональных программ и приоритетных направлений 

развития образования Белгородской области и Белгорода. 

 Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

                                      Обязательная часть 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

 «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. 

Серых, М.В. Панькова; 

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

Репринцева; 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. 

Волошина, Л.В. Серых  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева  

1.4.1. Цели, задачи парциальных программ 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных программ:  

 1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

 Цель: обеспечение речевого 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: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  
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 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 2. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

 Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 3. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

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

 Цель: 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 
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достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

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

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

 Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы: 

  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

1.4.2. Планируемые результаты парциальных программ 

 1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства:  

– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края;  

– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; – сформированы представления о скороговорках, 

чистоговорках, прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края;  

– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 – сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; – 
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проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 2. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них 15  проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся 

людям Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях 

малой Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 3. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 18 детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

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

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

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

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 – овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них 15  проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся 

людям Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях 

малой Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей реализуется согласно примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через:  
- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  
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- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Социально – коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Разделы: 
 Игра как особое пространство развития ребенка 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

(Подробно смотреть в разделе программы «Детство» Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. стр.77-95)    

 Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 

процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 

Задачи развития игровой деятельности детей 

6-7 лет 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,  продуктивной), 

включающей игру.  

2.  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в  

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

 

3.  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками,  развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.  

 
Условия эффективности развития игр: 

 свободное и добровольное включение детей в игру;  

 дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею 

каждой игровой роли;  

 игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников; 
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 достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для 

осуществления детского замысла; 

 при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 

 осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением  

Классификация игр детей дошкольного возраста 
Игры Возрастная   

адресованность   (годы 

жизни детей) 

Виды Подвиды 6-7 лет 

Сюжетные игры Сюжетно-отобразительные + 

Сюжетно-ролевые игры + 

Режиссерские + 

Театрализованные + 

Игровые импровизации + 

Игра-фантазирование + 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми + 

С природными объектами + 

С различными материалами: + 

Игры с песком, водой и снегом + 

Игры с водой, льдом, снегом + 

Игры с водой и мыльной пеной + 

Игры с бумагой + 

Игры с тенью + 

Игры с зеркалом + 

Игры со стеклами + 

Игры со звуками + 

Игры с магнитами + 
Со специальными игрушками 

для экспериментирования. 

+ 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Дидактические игры + 
Подвижные + 
Музыкальные + 

Компьютерные 
+ 

Интеллектуальные + 

Досуговые   игры Забавы + 
Развлечения + 
Театральные + 
Празднично-карнавальные + 

Дошкольник входит в  мир   социальных  отношений 

Задачи  образовательной деятельности 
6-7лет 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

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

правила поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
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взаимодействия со взрослыми 

4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

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

Развиваем ценностное отношение к труду. 

                                 Задачи  образовательной деятельности 
6-7лет 

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

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

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность. 

 

Виды труда Формы организации 

трудовой деятельности 

Типы организации труда 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой 

труд 

3) Труд в природе 

4)Ручной  труд 

5)Ознакомление с трудом 

взрослых. 

1)Поручения:  

- простые и сложные 

- эпизодические  и 

длительные 

2)Дежурства 

3)Коллективный труд 

Индивидуальный труд 

Труд рядом 

Общий труд. 

Совместный труд 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости 

от других детей 

Труд рядом 

 

Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд общий 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник 

является 

контролером 
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деятельности 

предыдущего участника 

Компоненты трудовой деятельности. 

1)  Планирование  и  контроль  (умение  ставить  перед  собой  цель  возникает  у  

детей  в  среднем  дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка 

и для всей   группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание  смысла,  общественной  важности  труда.  Чем  выше  уровень  

развития  трудовой   деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
6-7лет 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

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

Основные направления работы по ОБЖ 
• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения;  
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков  

безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  
• Непоседственно-образовательная деятельность  проводить не только по плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил.  
• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Задачи по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

решаются через различные формы работы: 
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Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 
* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подготовитель

ная  к 

школе 

группы 

НОД, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельны

е 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры- 

экспериментир

ования 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

(с 

собственными 

знаниями детей 

на 

основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельнос

ть 

дошкольников; 

изобразительна

я 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментир

ование; 

конструировани

е; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

 5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная  к 

школе 

группы 

Беседы-занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованны

е 

постановки, 

решение задач,  

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, 

игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

дежурство, 

самообслужива

ние, 

подвижные, 

театрализованн
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ые 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

изобразительна

я 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментир

ование; 

конструировани

е; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

3. Формирование 

семейной 

принадлежности 
* образ Я 

* семья 

* детский сад* 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно- 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4.Формирование 

основ собственной 

безопасности 
*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, 

обучение, 

чтение 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, 

Рассказ, 

изобразительная 

деятельность. 

конструирование

, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказы, 

чтение. 

Целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры; 

сюжетно-

ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности. 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

продуктивная 

деятельность. 

Для 

самостоятельно

й 

игровой 

деятельности 

- разметка 

дороги 

вокруг детского 

сада. 

Творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра,продуктив

ная 

деятельность. 

5.Развитие трудовой деятельности 

 

5.1.Самообслужив 5-7 лет Чтение Объяснение, Дидактические 
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ание 

 

 

 

старшая и 

подготовитель

ная к 

школе 

группы 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации, 

Досуг 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

игры, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

5.2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые 

поручения, 

участие 

в совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр 

детей и книг. 

Уборка постели 

после сна, 

сервировка 

стола, 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

 

5.3. Труд в 

природе 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная  к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов, 

целевые 

прогулки. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие  в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка природы. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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5.4. Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная  к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

поручения, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

 

5.5. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

5-7 лет 

старшая и 

подготовитель

ная  к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов. 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» строится с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых 

Познавательное развитие. 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

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

мира. 

Разделы: 
• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях  

• Ребенок открывает мир природы  

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

                           Задачи образовательной деятельности 
6-7лет 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно – 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, познания в 

разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

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

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

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

достижений, чувства собственного достоинства. 

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

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

патриотические чувства. 

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

национальных особенностях людей. 

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

формировать начала гражданственности 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей 

 

Развитие сенсорной культуры 
 Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное 

совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в повседневной 

жизни и в непосредственной образовательной деятельности. 
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 В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит 

целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего 

мира. При этом некоторые свойства и стороны явлений могут восприниматься 

недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. 

 Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей 

действительности, причем таким образом, чтобы избежать превращения 

повседневной жизни в дидактический процесс. 

 Развитие сенсорной культуры ребенка — это основа его дальнейшего 

умственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом. В 

понятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых ощущений, 

пространственных представлений, развитие слуховой чувствительности, развитие 

временных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, цвет, величина). 

 Этапы развития сенсорной культуры: 
 Целью  I  этапа  является  Привлечение  внимания  детей  к  тому 

сенсорному признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель 

предлагает детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то 

предмет, который должен быть похожим на образец или удовлетворять 

определенным требованиям. Неумение достигнуть результата в деятельности 

ставит ребенка перед необходимостью познания, выделения особенностей 

предметов, материала. Взрослый помогает детям увидеть, выделить, осознать то 

свойство, которое должно быть учтено в деятельности. Этот момент является 

исходным для обучения детей способам выделения свойств, особенностей 

предметов. 

 Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление 

представлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель 

показывает и называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, 

которое стало результатом обследования. Затем он предлагает детям все это 

повторить. Самое главное - организовать многократные упражнения в выделении 

разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, которым 

пользуется ребенок, точностью словесных обозначений. 

 Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем 

возрасте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает 

лишь отдельные особенности предметов - некоторые особенности формы, 

величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок пользуется 

предметными эталонами, т. е. образы свойств предметов соотносит с 

определенными предметами. В старшем дошкольном возрасте происходит 

усвоение детьми системы общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов 

приобретают эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период 

ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми 

эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная 

и т. д. Детей учат применять освоенные эталоны качеств для анализа предметов, 

учат сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство и отличие. 

 Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения 

детьми освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в 

организация собственной деятельности. Здесь важна система знаний, требующих 

при их выполнении самостоятельного анализа, учета определенных качеств, 

свойств, отношений. Широко используются все виды деятельности как в процессе 
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НОД, так и в процессе режимных моментов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром. 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

1.Элементарный 

анализ 

2.Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

3.Группировка и 

классификация 

4.Моделирование и 

конструирование 

5.Ответы на вопросы 

детей 

6.Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

1.Воображаемая 

ситуация 

2.Придумывание 

сказок 

3.Игры-

драматизации 

4.Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

5.Юмор и шутка 

6.Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

1.Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

2.Перспективное 

планирование 

3.Перспектива, 

направленная на 

последующую  

деятельность 

4.Беседа 

1.Повторение 

2.Наблюдение 

3.Экспериментирование 

4.Создание 

проблемных ситуаций 

5.Беседа 

Патриотическое воспитание.  
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 
народу.  

Задачи: 
1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города;  

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за туляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 
помощь, поддержку другому человеку;   
• уважение к достоинству других;  

• стремление к познанию окружающей действительности;  

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам.  

 Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 
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- О культуре народа, его традициях, творчестве . 

- О природе родного края и страны.  

- О деятельности человека в природе . 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников.  

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 
- Любовь и чувство привязанности к родной семье   дому 

- Интерес к жизни родного города и страны Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому  

- Восхищение народным творчеством Любовь к родной природе, к родному языку 

-  Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде 

 Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 
- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность  Познавательная деятельность 

Ребенок открывает мир природы 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
наглядные практические словесные 

наблюдения рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра труд в 

природе 

элементарные 

опыты 

рассказ 

беседа 

чтение 

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины целого  

по отдельным признакам 

 дидактические игы:  

- настольно-печатные, 

- словесные 

- игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в 

т.ч.строительные) 

 индивидуальные поручения 

 коллективный труд 

 
Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

 математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2)Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».  

3)Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий . 

2) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.  

 Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 
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1) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

2) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников  
Наблюдения – 
целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

Опыты Поисковая 
деятельность как 
нахождение способа 
действия 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Задачи по реализации образовательной области  
«Познавательное развитие»  

решаются через различные формы работы: 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математически

х 

представлений 
* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка 

в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные). 

2. Детское 

Эксперименти

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

Игры- 

эксперименти

рования 

Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х 

материалов 

Наблюдение 

Интегрирован

ная 

детская 

деятельность 
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(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в 

его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, 

игровую)подв

ижные) 

 

3.Формирован

ие 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 
- предметное и 

социальное 

окружение 

- ознакомление 

с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ  

Создание 

коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игры с 

правилами 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы 

 

4.Формирован

ие 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая 

игра, 

дидактическа

я 

игра, 
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и 
- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия 

(сост. гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

группы Исследовательская 

деятельность 

настольно- 

печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

5.Формирован

ие 

патриотически

х 

чувств 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

дидактическа

я игра, 

изобразитель

ная 

деятельность 

6.Формирован

ие 

чувства 

принадлежност

и 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализован

ная 

деятельность 

Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» 

строится с учетом учебно-методического комплекта программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой 

 

Речевое развитие. 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

6-7лет 
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1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

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

писать печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
1)Владение речью как средством общения и культуры 

2)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  

3)Обогащение активного словаря  

4)Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

5)Развитие речевого творчества 

6)Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (старший дошкольный возраст)  

7)Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Методы развития речи. 
1) Наглядные:  

- рассказывание по игрушкам и картинам. 

2) Словесные:  

-  рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические: 

 -драматизации, инсценировки, 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  

Формы работы в процессе знакомства детей с художественной литературой: 
1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного чтения.  

Задачи по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» решаются через различные формы работы: 

 
Содержание 

 

 

Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

  детьми 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о- 

речевая 

деятельность 
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- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

детей 

- Сюжетно-

ролевая 

игра. 

- Игра- 

импровизаци

я по 

мотивам 

сказок. 

- 

Театрализова

нные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно- 

печатные) - 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие     всех 

компонентов 

устной речи 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Дидактические 

игры 

-Игры-

драматизации 

 

Экспериментирован

ие 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

-Речевые дид. игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

Досуги 

- Разучивание 

стихов 

- Игра- 

драматизация 

- Совместная 

продуктивная 

и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о- 

речевая 

деятельность 

 

3.Практическое 5-7 лет -Интегрированная  - Образцы - 
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овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

 

 

 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

НОД 

-Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

Самостоятель

ная 

художественн

о- 

речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная 

и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно-

ролевые 

игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготовит

ельная к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в 

театральном уголке 

Досуги кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивна

я 

деятельность 

игры 

 
Содержание образовательной области «Речевое  развитие» строится с 

учетом учебно-методического комплекта программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
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Разделы: 
• Изобразительное искусство  

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

• Художественная литература  

• Музыка  

 

Задачи образовательной деятельности 

6-7лет 

Изобразительное искусство 

1Продолжать формировать эмоционально- эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

2.Совершенствовать художественно- эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

3. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно- выразительные умения. 

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

способности 

Музыка 

6-7лет 

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

направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

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

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

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

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества.  

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 
• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 
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Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

 Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста: 
• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей.  

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Методы художественно-эстетического развития: 
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 Принципы интегрированного подхода: 

1)В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2)Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира.  

В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств -  на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  
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3)Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали.  

4)Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  

5)Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице.  

 Музыкальная деятельность. Направления образовательной работы: 
1.Слушание.  

2.Пение.  

3.Музыкально-ритмические движения.  

4.Игра на детских музыкальных инструментах.  

5.Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития: 
1.Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

2.Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3.Словесно-слуховой: пение.  

4.Слуховой: слушание музыки.  

5.Игровой: музыкальные игры.  

6.Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 
Слушание Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детское 

творчество 

ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, 

их запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков 

культурного 

слушания музыки; 

развитие 

способности 

различать 

характер 

песен, 

инструментальны

х 

формирование у 

детей певческих 

умений и 

навыков; 

обучение детей 

исполнению 

песен на 

занятиях 

и в быту, с 

помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, 

с 

сопровождение

м 

и без 

сопровождения 

инструмента; 

развитие 

музыкального 

развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально- 

ритмического 

чувства и в связи 

с   этим 

ритмичности 

движений; 

обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

совершенствовани

е 

эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка; 

становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленнос

ть, 

усидчивость; 

развитие 

сосредоточенности

, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального 

вкуса; 

развивать 

способность 

творческого 

воображения 

при 

восприятии 

музыки; 

способствова

ть 

активизации 

фантазии 

ребенка, 

стремлению 

к 

достижению 

самостоятель

но 

поставленной 

задачи, к 

поискам 
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пьес, средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального 

вкуса; развитие 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. 

слуха, т.е. 

различение 

интонационно 

точного и 

неточного 

пения, 

звуков по 

высоте, 

длительности, 

слушание себя 

при пении и 

исправление 

своих ошибок; 

развитие 

певческого 

голоса, 

укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

пространственны

х 

и временных 

ориентировок; 

обучение детей 

музыкально- 

ритмическим 

умениям и 

навыкам через 

игры, пляски и 

упражнения; 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей. 

знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей 

игре 

на них; развитие 

координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций 

организма. 

форм для 

воплощения 

своего 

замысла; 

развивать 

способность 

к 

песенному, 

музыкально- 

игровому, 

танцевальном

у 

творчеству, к 

импровизаци

и на 

инструментах 

Задачи по реализации образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» 

решаются через различные формы работы: 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1. 

Приобщение к 

изобразительн

ому 

искусству 

5-7 лет 

старшая 

и 

подготови 

тельная  к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиров

ание с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

2.Развитие 

музыкально- 

5-7 лет 

старшая 

Занятия 

Праздники, 

Использование 

музыки: 

Создание условий 

для 
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художественн

ой 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальном

у 

искусству 
-Слушание 

- Пение 

-Песенное 

творчество 

- Музыкально- 

ритмические 

движения 

- Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

и 

подготови

тельная 

к 

школе 

группы 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней 

рождения 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани 

е песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, 

танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие  строится с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, 

Н.В. Яковлев 

Физическое развитие. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
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видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Разделы: 
• Двигательная деятельность  

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Задачи образовательной деятельности 
6-7лет 

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  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. 

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

9. Развивать самостоятельность в применении культурно- гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Направление физического развития 

1. Приобретение  детьми опыта двигательной деятельности. 

2. Становление в двигательной сфере целенаправленности и саморегуляции. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 
Задачи по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
решаются через различные формы работы: 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе  режимных 

моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Утро 
Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые 

движения 

Дидактические, 
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в  равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка 

здоровья 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально- 

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений,, 

иллюстративный 

материал. 

сюжетно-

ролевые 

игры 

Модель физического воспитания 

Формы организации Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
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деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения  

1-2 раза в неделю  25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале  

2 раза в неделю по 30 минут 

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

1 раз в неделю 30 минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги 

и развлечения  

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 

 Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 

благоприятных условий  

 НОД по физическому развитию три раза в неделю в физкультурном зале.  

 В старших и подготовительных группах 1 НОД по физическому развитию в 

неделю проводится на улице. 

 Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается во 

всех направлениях работы с детьми. Эта работа проводится во взаимодействии 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» строится с 

учетом учебно-методического комплекта программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей  программы. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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представлено учебно-методическим комплектом программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал:   

-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

При реализации образовательной образовательной программы  педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества,  включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и  установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных  педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

- Выбор формы организации НОД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

- методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих 

- грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в  позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
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взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков 

(сенсорный уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок строительства, 

уголок продуктивной деятельности и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей 

в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный на строй детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

Информационно - коммуникационные технологии  
В МБДОУ д/с №54 г. Белгорода применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов. Основные требования при проведении НОД с 

использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); - на образовательной деятельности не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не 

должна быть очень острой; - перед образовательной деятельностью должна быть 

проведена специализированная подготовка - социально ориентированная 

мотивация действий ребенка.  

2.3 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 
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для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

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

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

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

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

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

           Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 
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Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и 

во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

           Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

            Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

            Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
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пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 

индивидуальная  трудовая деятельность. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

 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. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

      - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

     - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

     - постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

     - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

    - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

       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. 

       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, в ручном труде, словесное творчество. 

        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.д.). 

        Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 
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личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Формами организации информирования родителей являются: 

- групповое родительское собрание;  

- сайт ДОУ;  

- информационные стенды в здании ДОУ.  

Изучение образовательных запросов (законных представителей) 

осуществляется через:  

- изучение запросов родителей по использованию части формулируемой 

участниками образовательного процесса; 

 - изучение запросов родителей относительно выбора направлений развития 

личности;  

Основными задачами, стоящими перед воспитателями в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

- Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-

классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

- Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 
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значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
Перспективный план взаимодействия с родителями. 

№п/п Месяц Содержание 

1 Сентябрь Мастер – класс для родителей «Использование 

легоконструирования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

2 Консультация на тему: «Возрастные особенности 

дошкольников 6–7 лет» (с подготовкой буклета)   

3 Октябрь Памятки родителям по «Безопасности»: 

«Безопасность ребенка дома», «Не страшен огонь 

тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасности!»  

4 «Безопасный интернет». 

5 Ноябрь  Индивидуальные беседы: «Одежда ребенка для 

прогулок в осенний период». 

6 Консультация для родителей «Осторожно! Лед на 

водоемах» 

7 Декабрь Выставка поделок к новогодним рождественским 

праздникам «Зимняя сказка» 

8 «Украсим нашу группу» - привлечь родителей к 

новогоднему оформлению группы. 

9 Январь Информация  для родителей «COVID-19» 

10 Изготовление атрибутов к празднику «Коляда, 

коляда, открывай ворота»  

11 Февраль «Воспитываем грамотного пешехода», «Терроризм. 

Общие правила безопасности»,  

12 Выставка совместных (дети и родители) творческих 

работ к празднику «День защитника Отечества» 

13 Март Выставка совместных (дети и родители)  рисунков и 

поделок «Букет для милой мамы» 

14 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

15 Апрель Выставка совместных (дети и родители) творческих 

работ к празднику «День космонавтики»  
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16 Памятка «Как предупредить авитаминоз 

весной» Предложить информацию о ряде витаминов 

и добавок к пище детей весной 

17 Май Выставка совместных (дети и родители) творческих 

работ к празднику «Пасха» и  «Дня Победы». 

18 Памятки для родителей: «Насекомые», «Клещи», 

«Грибы» 

2.6.Особенности организации педагогической диагностики 

мониторинга. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста.  

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе 

наблюдений педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности и во время режимных 

моментов. Портфолио используется как дополнительный источник 

информации для анализа и оценки актуальной ситуации и перспектив в 

развитии ребёнка. Портфолио это подборка материалов (рисунки, рассказы, 

продиктованные ребёнком воспитателю, результаты попыток писать или 

копировать слова и числа, выбранные им карточки с выполненными и не 

завершёнными) заданиями, образцы речи, т.е. транскрипционная запись слов 

и выражений ребёнка, с помощью которых он пытается выразить свои мысли 

и соображения; фотографии. Эти и подобные им материалы дают 

представление о навыках использования ребёнком знаний, умений, навыков в 

естественных условиях.  

 

2.7.Коррекционная работа. 

В  подготовительной группе комбинированной   направленности 

реализуется  две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется основная адаптированная образовательная программа с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы  комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учётом 

возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

представлен  с учетом учебно-методического комплекта программы 
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дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В примерной адаптированной программе коррекционно – развивающей 

работы  на логопункте  для детей с тяжелыми нарушениями речи» под ред. 
Л.В. Лопатиной. 

2. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение) 

Цель - обеспечение воспитания и обучения детей способам 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации (адаптации 

в социуме детей, сверстников).  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

дошкольников 

Наблюдения на занятиях, анализ результатов 

продуктивной деятельности, анализ работ в 

тетради 

Педагоги  

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Педагоги 

Профилактическая 

деятельность  

Беседы  Педагоги 

Просветительская 

деятельность 

Родительские собрания, консультации, 

информационные стенды 

Педагоги  

 
 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного образования 

Белгородской области по краеведческому направлению включен в содержание 

четырех образовательных областей (Проект «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»)). 

Парциальная программа речевого развития «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») авторы Л.В.Серых, 

М.В. Панькова.  

Данная программа направлена на создание условий для развития связной речи 

дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и грамматической 

сторон речи, формирования разговорной (диалогической речи), обучение 

рассказывания (монологической речи), ознакомление с художественной 

литературой. Программа разработана на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует расширению важнейших задач зарождения и 

сохранения у дошкольников любви к родному языку, позволяет проникнуться 

чувством уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать свою малую 

родину. 

Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие») авторы Л.В. Серых, 

Н.В.Косова, Н.В. Яковлева. Программа направлена на художественно – 
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эстетическое развитие на основе социокультурных традиций Белгородской области 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. Содержание программы ориентировано на 

развитие эмоционально – ценностного отношения дошкольника к миру, его 

духовно – нравственное, патриотическое воспитание, развитие индивидуальных 

особенностей и творческого потенциала, развитие способности наследования 

национально – культурных традиций, выражение собственной причастности к 

судьбе культуры родного края, формирование уважительного и бережного 

отношения к художественному и культурному наследию малой Родины. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная 

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

Программа направлена на познавательное развитие на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. Данная 

программа 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 так же целостного 

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

поведения. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») авторы Л.Н.Волошина, Л.В. 

Серых. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на 

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. Изменение образовательного 

поля ребенка на уровне социально-коммуникативных игровых технологий, 

безусловно, обеспечивает не только новое качество образования, высокую 

мотивацию, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, но также 

и обновление сознания педагога. Поэтому в основу программы заложены игровые 

технологии, ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. 

Игровые технологии вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, 

обеспечивают освоение коммуникационных умений. Игры дают возможность 

моделировать разные ситуации, искать выход из конфликтов, не прибегая к 

агрессивности, учат разнообразию эмоциональных проявлений. Они помогают 

ребёнку осваивать духовные и общечеловеческие ценности. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно пространственной среды  
Одно из важнейших условий организации образовательного процесса во 

второй младшей группы является оснащенность развивающей предметно-

пространственной среды. Главное требование к организации - ее развивающий 

характер, соответствие реализуемой в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Характеристика развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, а также возможности для уединения. Организуется на принципах 

свободного зонирования, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, где 

проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 
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Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется в 

разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях, 

экспериментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Предусматриваются «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группах создаются различные центры активности. Количество и 

содержание центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в 

связи с возрастом, уровнем развития, интересами, способностями детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшего 

дошкольного возраста (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

«Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное 

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», 

«Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными 

элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов 

и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона 

игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в 

какие будут играть. 

«Интеллектуальный центр» оснащен дидактическими, развивающими, 

логико-математическими играми, направленными на развитие логических действий 

сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. Содержит логические 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы из разного материала 

(магнитные, пластмассовые, деревянные, металлические, напольные, настольные, 

схемы, образцы, альбомы, графические головоломки, шашки, шахматы, домино, 

пазлы. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, металлические, 

напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы), 

«Центр театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки для 

различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, 

настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декораций к 

постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

«Центр краеведения» содержит: альбомы с достопримечательностями 

города Белгорода, книги, демонстрационный материал: Российская геральдика, 

альбомы с символикой города Белгорода, Белгородской области, фотоальбомы 

«Моя семья», «Этих дней не смолкнет слава!», куклы в национальных костюмах, 

дидактические игры, наборы картинок «Природа родного края». 

«Математический центр» дополняется познавательными заданиями, 

кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 

вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук присутствуют 

мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, развивающие, логико-
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математические игры, направленные на развитие логических действий сравнения, 

классификации, ориентировки по схеме, модели. 

«Центр развития речи» наполнение обусловлено возрастающим интересом 

к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы букв, игры по 

звуковой культуре речи, для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, детские атласы, 

игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ». 

«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - способы 

создания разнообразных техник, последовательность выполнения работ. 

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

«Центр безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картинки, 

отражающие дорожную ситуацию. 

«Центр библиотека» более широкая тематика книг: художественные 

произведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература для 

дошкольников. 

3.3.Режим дня и распорядок  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом: 

- действующих СанПиН; 

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3 - 4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 

дневного сна - 2 - 2,5 часа. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает - 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе.                                                                            

 

Учебный план  

на 2020-2021 учебный год 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Подготовительная группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открыто воздухе 

Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира. 

Освоение безопасного поведения  

2 образовательные ситуации  

3.2 Математическое и сенсорное развитие 

 

 

2 образовательные ситуации  
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4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация,) и 

конструирование  

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

Фактический объем недельной образовательной 

нагрузки 

7 часов 

30 минут 

15 образовательных ситуаций и занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

  

Подготовительная группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно –ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра –драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра –драматизация, 

строительно –конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности. Обеспечивающей художественно –эстетическое развитие детй 

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  
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Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

Модель физического воспитания 

Формы организации    

Подготовительная группа 

1.Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно  

10 минут 

 

10 минут 

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  

20-30 

 минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на тренажерах  1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2.Физкультурные занятия 

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

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц  

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа 

(6 -7 лет) 

1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 31.05.2021г. 

3 Продолжительность учебного года, всего, в том 38 недель 
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Примерный гибкий режим в подготовительной  группе 

Холодный  период года. 
№ 

п/п 

Содержание детской 

деятельности 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

1 Утренний прием на 

свежем воздухе, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня. 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак.   

8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

3 Подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности.  

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

4 Непосредственная  

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации и занятия 

(общая длительность, 

включая время 

перерыва и 

самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня). 

9.00-11.05 9.00-11.05 9.00-11.05 

12.00 – 12.30 

Двигательная  

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.00-11.05 9.00-11.05 

5 Подготовка к завтраку 

(второй завтрак), 

второй завтрак. 

11.05 – 

11.20 

11.05 – 

11.20 

11.05 – 11.20 11.05 – 11.20 11.05 – 11.20 

6 Подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

11.20 – 

12.30 

11.20 – 

12.30 

11.20 – 11.45 11.20 – 12.30 11.20 – 12.30 

12.00 – 12.30 

числе: 

1-ое полугодие 18 недель 

2-ое полугодие 20 неделя 

4 Продолжительность 

учебной недели 5 дней (понедельник – 

пятница) 

5 Время работы возрастных групп 
12 часов в день 

(с 07.00 – 19.00) 

6 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
30 мин 

7 Регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

не превышает 

1,50 мин. 

2 половина дня не превышает 

30 мин. 

8 Перерыв между НОД не менее 10 мин 

9 Работа учреждения в летний оздоровительный  

период   

01.06.2021 - 

31.08.2021 
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самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня, наблюдение, игры, 

труд, 

экспериментирование,  

общение по интересам. 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура на 

улице) 

7 Возвращение с 

прогулки. 

12.30 – 

12.35 

12.30 – 

12.35 

11.45 – 11.50 

11.5 0 – 12.00 

(подготовка к НОД) 

12.30 – 12.35 12.30 – 12.35 

8 Подготовка к обеду, 

обед. 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

10 Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры.   

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

11 Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

12 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня в центрах 

активности. Досуги. 

Сюжетные игры, 

подвижные игры с 

детьми. 

Индивидуальная 

работа. 

15.50 – 

17.40 

15.50 – 

17.40 

15.50 – 17.40 15.50 – 17.40 15.50 – 17.40 

13 Подготовка к ужину, 

ужин. 

17.40 – 

18.00 

17.40 – 

18.00 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня в центрах 

активности. Сюжетные 

игры, подвижные игры 

с детьми. 

Индивидуальная 

работа. 

Взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой. 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

Примерный гибкий режим в подготовительной группе 

Теплый  период года. 

 
№  

п/п 

Режимные моменты  Время  

1 Утренний прием, игры, общение, беседа с 

родителями. 

7.00 - 8.30 

2 Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 9.00 

4 Подготовка к прогулке, реализация основных 

видов детской деятельности на прогулке, водные 

9.00 - 12.35 
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процедуры, оздоровительные, закаливающие 

процедуры. Прогулка. 

5 Второй завтрак. 10.40 - 10.55 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

12.35 - 12.45 

 

7 Подготовка к обеду, обед.  12.45 - 13.10 

8 Формирование традиций группы. Чтение с 

продолжением. Знакомство с художественной 

литературой. Подготовку к дневному сну. 

13.10 – 13.20 

 

9 Дневной сон  13.20 – 15.25 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

оздоровительные и закаливающие процедуры. 

15.25– 15.40 

 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.40 - 16.00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Реализация 

основных видов детской деятельности.      

16.00 – 18.00 

13 Подготовка к ужину, ужин. 

 

18.00 – 18.20 

14 Прогулка. Сюжетные игры с детьми. 

Индивидуальная работа. Работа с родителям. 

18.20- 19.00 

 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада комбинированного вида № 54г. Белгорода на 2020 – 2021 учебный год 

День недели/ 

группа 

Подготовительная группа 

Время Виды деятельности (образовательные 

ситуации и занятия) 

Образовательная 

область 

Понедельник 9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

«Речевое 

развитие» 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (аппликация, 

лепка)  образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

10.35 – 11.05 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

«Физическое 

развитие» 

Вторник  9.00-9.30 Познавательно-исследовательская 

деятельность (Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспериментирование) 

«Познавательное 

развитие» 

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность (подготовка 

к обучению грамоте)  

1 образовательная ситуация в 2 недели 

«Речевое 

развитие» 

Чтение художественной литературы   

1 образовательная ситуация в 2 недели 

10.35 – 11.05 Музыкальная деятельность «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Среда  9.00-9.30 Познавательно – исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие) 

«Познавательное 

развитие» 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность (рисование) «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

69 
 

12.00 – 12.30 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

«Физическое 

развитие» 

Четверг  9.00-9.30 Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 

«Речевое 

развитие» 

9.40.-10.10 Познавательно-исследовательская 

деятельность (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного 

поведения) 

«Познавательное 

развитие»/ 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

10.35 – 11.05 Музыкальная деятельность «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.30 Познавательно – исследовательская 

деятельность (математическое и сенсорное 

развитие/ экономика) 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

«Познавательное 

развитие»/ 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

12.00 – 12.30 Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

«Физическое 

развитие» 

Фактический 

объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

7 часов 30 минут 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется комплексно-тематическое 

планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 
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активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких 

сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: 

рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; 

делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят 

домик из снега для мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию 

детей праздники. На музыкальных и физкультурных занятиях 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песни, хороводы, подвижные игры и т. п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими тематическими стихами и сказками (направление - 

детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование природными явлениями 

(например: красотой белого снега или катание кукол на саночках), в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи (куклы) за праздничным столом. Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - 

как День космических путешествий, День сказок, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
на 2020 – 2021 учебный год 

№ Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Сроки 

1.Сентябрь 

1.1 Детский сад.  

(Мои игрушки) 

Мои друзья.  

(День знаний 1 

сентября) 

 

Расширение представлений детей о работе 

детского сада. Формировать навыки 

выделения произошедших изменений в 

детском саду: сделан ремонт, новые 

игрушки, новые растения на участке. 

Расширить представление о профессиях 

сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские отношения между детьми, 

вызывать желание помогать сверстникам и 

взрослым 

Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа «Моя группа» 

с 01.09.2020г. 

по 

04.09.2020г. 

 

1.2 Азбука 

безопасности. 

Формирование представлений об основах 

безопасности жизни. Продолжать знакомить 

детей с правилами пожарной безопасности; 

учить осторожному обращению с огнём; 

воспитывать в детях уважения к профессии 

пожарных. Формировать представление о 

понятии здоровья и ЗОЖ; режим дня. 

Способствовать созданию комфортной и 

безопасной атмосферы в группе. 

Познакомить с основными правилами 

безопасного поведения дома, на улице и в 

детском саду.  

Продолжать формировать представление 

детей о безопасном поведении в 

окружающем его мире.  

Итоговое мероприятие: Просмотр 

обучающего мультфильма по безопасности. 

с 07.09.2020г. 

по 

11.09.2020г. 

 

1.3 Откуда к нам хлеб 

пришел. 

Формирование представлений о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы стать хлебом. 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах.  

Познакомить детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. Дать 

представление о профессиях, связанных с 

изготовлением хлеба. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

Итоговое мероприятие:  Выставка 

хлебобулочных изделий для игры в магазин. 

с 14.09.2020г. 

по 

18.09.2020г. 

 

1.4 Профессии. Труд 

взрослых. (День 

дошкольного 

Уточнять знания детей о профессиях 

взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, показать его значимость. 

с 21.09.2020г. 

по 

30.09.2020г. 
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работника 27.09) 

 

Познакомить с особенностями работы, 

инструментами и орудиями труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к 

результату чужого труда.  

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

профессии. 

 

2.Октябрь 

2.1 Золотая осень. Расширение знаний детей об осени. 

Закрепление обобщенных представлений об 

осени как времени года. Расширение и 

обогащение знаний детей об особенностях 

осени, наблюдение таких явлений природы 

как сильные ветры, дожди, иней, град, 

туман.  

Дать представление о том, как похолодание  

и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  

Обобщить знания детей об отличительных 

признаках осени по месяцам (сентябрь, 

октябрь, ноябрь).  

Систематизировать представления об осени 

(уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, частые дожди).  

Закрепить знания детей о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе.  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок 

«Что нам осень подарила» 

с 01.10.2020г. 

по 

09.10.2020г. 

 

2.2 Урожай. Овощи. 

 

Продолжить обогащать и совершенствовать 

представления об овощах.  

Учить различать овощи по вкусу, по запаху, 

по тактильным ощущениям  и составлять 

рассказ-описание. Закрепить обобщающее 

понятие овощи. Научить узнавать и 

правильно называть конкретные предметы, 

относящиеся к этим понятиям. Учить 

дифференцировать понятия овощи, фрукты, 

ягоды. 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. Воспитывать уважение к труду 

взрослых в саду, на полях, в огороде. 

Итоговое мероприятие: Выставка  

рисунков «Эти забавные овощи» 

с 12.10.2020г. 

по 

16.10.2020г. 

 

2.3 Перелетные и 

зимующие птицы. 

Уточнить  и расширить знания детей о 

зимующих  и перелетных птицах. 

Формировать  (закреплять) обобщающее 

понятие зимующие птицы.  

Познакомить с условиями жизни 

птиц.  Учить различать птиц по 

с 19.10.2020г. 

по 

23.10.2020г. 
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характерным признакам: окраска перьев, 

размер, форма хвоста, способ передвижения. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой.  

Итоговое мероприятие: изготовление 

кормушек для птиц и ежедневное 

наполнение зернами (в течение  холодного 

периода времени). 

2.4 Краски осени. Лес 

(грибы, ягоды). 

Расширение знаний детей об изменениях в 

природе. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе, 

воспитание бережного отношения к 

природе. 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Праздник Осени». Выставка творческих 

работ «Фантазия природы» 

с 26.10.2020г. 

по 

30.10.2020г. 

 

3.Ноябрь 

3.1 Мой город, моя 

страна. (День 

народного единства 

4.11.2020) 

 

Расширение представлений детей о родном 

крае, о родной стране. 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества посвящённого 

празднику «День народного единства». 

с 02.11.2020г. 

по 

06.11.2020г. 

 

3.2 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

Формирование обобщенных представлений 

о домашних животных. 

Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа «На нашей ферме». 

с 09.11.2020г. 

по 

13.11.2020г. 

 

3.3 «Животный мир 

(дикие животные, 

земноводные, 

пресмыкающиеся)» 

 

Обогащать представления детей об образе 

жизни диких животных, отмечать 

характерные признаки представителей 

дикой природы; уточнить, что каждому 

животному необходима пища, жилище и 

т.д.; воспитывать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональность, отзывчивость. 

Итоговое мероприятие:  Создание 

фотоальбома «Мой любимый дикий зверь!» 

с 16.11.2020г. 

по 

20.11.2020г. 

 

3.4 Семья и семейные 

ценности. (День 

матери 28.11.2020) 

 

Расширение представлений детей о 

семейных ценностях. 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

подарков для мам, фотовыставка  «Мама 

милая моя!» 

с 23.11.2020г. 

по 

30.11.2020г. 

 

4.Декабрь 

4.1 Здравствуй, 

Зимушка зима! 

 

Расширение и углубление представлений 

детей о зимнем времени года. 

Формирование  представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости живой и 

неживой природы. Продолжать знакомить с 

явлениями неживой природы (снег, метель, 

морозы, сильный ветер). Развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность. 

Итоговое мероприятие: Творческая 

с 01.12.2020г. 

по 

04.12.2020г. 
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выставка «Здравствуй Зимушка-зима». 

4.2 Кто как к зиме 

готовится? 

 

Расширение знаний о приспособление 

жизни в зимних условиях  растений,  птиц, 

животных, насекомых. 

Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа «В лесу зимой» 

с 07.12.2020г. 

по 

11.12.2020г. 

 

4.3 Животные 

холодных и жарких 

стран. 

 

Расширение представлений детей о 

животных жарких и холодных стран, 

воспитывать у детей интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

папки передвижки на тему «Животные 

жарких и холодных стран». 

с 14.12.2020г. 

по 

25.12.2020г. 

 

4.4 Новогодний 

калейдоскоп. 

Продолжать знакомить детей с традициями 

праздника Новый год. Привлечение детей к 

активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению 

Итоговое мероприятие: Изготовление 

новогодних игрушек и украшение ими ёлки. 

Развлечение «Новый год» 

с 28.12.2020г. 

по 

31.12.2020г. 

 

5.Январь 

5.1 Зимние забавы и 

развлечения 

(Рождество, 

колядки, Старый 

Новый год, 

Крещение) 

Расширение представлений детей о 

народных праздниках, традициях и обычаях. 

Итоговое мероприятие. Фольклорный 

праздник «Рождественские колядки» 

с 11.01.2021г. 

по 

15.01.2021г. 

 

5.2 Зимние виды 

спорта. 

Продолжать знакомить с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта, 

забавами зимой. Расширять представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский  интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

«Мой любимый вид спорта» 

с 18.01.2021г. 

по 

22.01.2021г. 

 

5.3 Я вырасту 

здоровым (человек, 

части тела, 

эмоции). 

Расширение представлений о здоровье и 

важных компонентах  здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон, 

режим дня) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка 

«Моя спортивная семья!» 

с 25.01.2021г. 

по 

29.01.2021г. 

 

6.Февраль 

6.1 Мир предметов, 

изобретений 

(инструменты). 

Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира. Учить устанавливать 

причинно- следственные связи между 

внешним видом предмета, механизма, 

конструкций и материалами, из которых 

изготовлены основные части предмета, их 

с 01.02.2021г. 

по 

05.02.2021г. 
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качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворить 

потребности человека. 

Итоговое мероприятие: Проектная 

деятельность Викторина «Предметы, 

которые нас окружают. Что из чего 

сделано?» 

6.2 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Продолжать знакомить детей с видами и 

деталями одежды, обуви и головных уборов, 

провести связь одежды с временем года. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

и поделок по теме. 

с 08.02.2021г. 

по 

12.02.2021г. 

. 

6.3 ПДД. Транспорт. Расширение представлений детей о 

транспорте и правилах дорожного движения 

и безопасном поведении на улице и в 

транспорте. 

Итоговое мероприятие: Выставка 

творческих работ «В гостях у светофора» 

с 15.02.2021г. 

по 

19.02.2021г. 

 

 

6.4 От старины до 

наших дней. (День 

защитника 

отечества 

23.02.2021) 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Формирование 

представление о героическом прошлом 

русского народа. 

Итоговое мероприятие: Создание альбома 

«Богатыри земли русской». Праздник « 

Вместе с папой», изготовление подарков 

для пап. 

с 22.02.2021г. 

по 

26.02.2021г. 

 

7.Март 

7.1 Международный 

женский день (8 

марта). 

 

Формирование чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них. Привлечение внимания детей к 

празднику 8 марта.  

Итоговое мероприятие: Праздник «Для 

любимых женщин» 

 

с 01.03.2021г. 

по 

05.03.2021г. 

 

 

 

7.2 Народная культура 

и традиции 

(Масленица). 

 

Расширение представлений детей о 

народных традициях и обычаях, о народном 

декоративно-прикладном искусстве 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель и др.). 

Итоговое мероприятие: Выставка 

детского творчества. Развлечение 

«Масленица». 

с 09.03.2021г. 

по 

12.03.2021г. 

 

7.3 Весеннее 

пробуждение 

(приметы весны, 

признаки и т.д.) 

Формирование представления о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе весной. 

Формирование обобщенных представлений 

о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Итоговое мероприятие: «Огород на 

подоконнике». 

с 15.03.2021г. 

по 

19.03.2021г. 

 

7.4 В мире сказок Чтение знакомых и новых  сказок и с 22.03.2021г. 
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(День театра 

27.03.2021). 

 

приобщение к словесному искусству. 

Воспитание правильного отношения к 

книге, как к объекту получения знаний и 

удовольствия. Воспитание любви и 

бережного отношения к книгам. 

Формирование интереса у детей к детской 

книге через творческую и познавательную 

деятельность. 

Итоговое мероприятие: Драматизация 

сказок.   

по 

31.03.2021г. 

 

8.Апрель 

8.1 Птицы (День птиц 

1.04). 

Формировать понятие перелетные птицы. 

Расширить знания детей о группах птиц: 

зимующие – оседлые, перелетные – 

кочующие. Познакомить с жизнью птиц 

весной (гнездование, выведение птенцов). 

Учить узнавать и различать перелетных 

птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей)  по внешним признакам  (размер, 

окраска перьев, характерные повадки и пр.). 

Воспитывать бережное отношение к птицам 

(рассматривать, кормить, не пугать, не 

разорять гнезда). 

Итоговое мероприятие: создание выставки 

«Наши пернатые друзья». 

с 01.04.2021г. 

по 

09.04.2021г. 

 

 

 

 

8.2 Космические дали 

(День 

космонавтики 

12.04). 

 

Продолжать формировать начальное 

представление о космосе, космической 

системе, планетах солнечной 

системы. Формировать доступные 

пониманию детей представления о 

государственном празднике «День 

космонавтики». Формировать представления 

о деятельности людей по освоению космоса 

(профессии космонавта, его личностные 

качества.) Расширять знания детей о 

космических кораблях, ракетах и другой 

космической техники. Развивать 

познавательную активность и интерес к 

познанию окружающего мира. 

Итоговое мероприятие: развлечение 

«Космос». 

с 12.04.2021г. 

по 

16.04.2021г. 

 

8.3 Мебель. Бытовая 

техника. 

Расширять представления детей с 

назначением бытовой техники, с правилами 

безопасности при ее использовании. 

Уточнить  и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Закрепить 

обобщающее понятие «мебель». Обобщить, 

уточнить  и активизировать словарь детей: 

мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, стол, комод, 

полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

с 19.04.2021г. 

по 

23.04.2021г. 
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спинка, сиденье. Развивать познавательный 

интерес детей. 

 Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

«Электроприборы будущего». 

8.4 Продукты 

питания.  Посуда. 

Расширить представления детей о продуктах 

питания, закреплять умение 

классифицировать продукты питания, 

формировать представления о значении 

некоторых продуктов для организма 

человека. Закреплять и расширять 

представления о полезных и вредных 

продуктах. Уточнить  и расширить знания 

детей о посуде. Формировать  (закреплять) 

обобщающее понятие посуда. Учить детей 

дифференцировать понятия чайная, 

столовая, кухонная посуда, соотносить 

конкретные предметы с обобщенным 

понятием. Сравнивать столовую, чайную и 

кухонную посуду (назначение и материалы, 

из которых она изготовлена).  

Воспитывать чувство красоты и бережное 

отношение к вещам.  

Итоговое мероприятие: выставка 

творческих работ «Чайный сервиз». 

с 26.04.2021г. 

по 

30.04.2021г. 

 

9.Май 

9.1 Пасха. День 

Победы. (2.05 и 

8.05) 

Продолжить знакомство детей с праздником 

«Пасха», её традициями, обычаями. 

Продолжать учить детей проявлять свою 

фантазию и воображение. Воспитывать у 

детей бережное отношение к традициям 

русского народа, интерес к православным 

праздникам; развивать эмоциональную 

сферу, чувство сопричастности к 

всенародным праздникам. Расширить 

представления о празднике День Победы, о 

воинах, которые защищали Родину. 

Уточнить и расширять представления детей 

о Великой Отечественной войне. 

Формировать у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту 

своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитание 

нравственных чувств (любви, гордости) к 

людям старшего поколения, уважение к 

защитникам Отечества, ветеранам ВОВ. 

Итоговое мероприятие: создание 

фотогазеты «Наши деды» 

с 04.05.2021г. 

по 

07.05.2021г. 

 

 

 

9.2 Водоемы. Рыбы. Познакомить детей с различными 

водоемами - озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать представления детей об 

обитателях водоемов.  

с 11.05.2021г. 

по 

14.05.2021г. 
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Формировать обобщающее понятие рыбы, 

учить детей соотносить конкретные 

предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с классификацией рыб (речная, 

озерная, морская), строением тела.  

Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа «Водный мир». 

9.3 Деревья, растения, 

цветы. 

 

Расширять представления о цветах, 

деревьях, кустарниках и растениях 

(строение, разнообразие видов, условия, 

необходимые для роста и развития), уходе 

за садовыми цветами, охране полевых 

цветов. Формировать представления о 

деятельности людей, о разумном поведении 

человека в мире природы.  

Итоговое мероприятии: Коллективные 

работы «Лес», «Луг», «Сад» (выполненные в 

разных техниках). 

с 17.05.2021г. 

по 

21.05.2021г. 

 

9.4 Насекомые. Уточнить и расширить знания детей о 

насекомых (внешний вид, питание, способ 

передвижения). Формировать (закреплять) 

обобщающее понятие насекомые. Учить 

детей соотносить конкретные предметы с 

обобщенным понятием. Формировать у 

детей элементарные экологические 

представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы.  

Итоговое мероприятие: Создание альбома 

«Насекомые». 

с 24.05.2021г. 

по 

31.05.2021г. 

 

3.4.Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Галиусова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие» (игры и занятия), 

Москва, «М.-Син.», 2007. 
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Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дедулевич М.Н. «Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками» 

(пособие для воспитателей), Москва, «Просвещение», 2007. 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»: книга для воспитателя 

детского сада, Санкт- Петербург, СПб: «Акцидент», 1996. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Полякова М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» 

(книга для воспитателей детского сада), Москва, «Просвещение», 2000г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: 

Программа – конспект. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 
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 3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальных программ. 

-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


