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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей старшей группы комбинированной 

направленности разработана и утверждена в структуре Основной 

общеобразовательной программы-образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 33 г.Белгорода (далее МДОУ), адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(ТНР) и отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в старшей  группе комбинированной направленности (5-6 лет) с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС  ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа разработана с учетом содержания учебно-методического комплекта 

программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева) и  с учетом  содержания АООП ДО  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ д/с № 33. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы и 

технологии направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобраны с учетом регионального компонента, с учетом потребностей детей и их 

родителей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется на государственном языке РФ- русском. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год (на 2020 - 2021 учебный год) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ 

д/с № 33. 

       1.1.Цели и задачи Программы  соответствуют ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО) 

Основными целями МБДОУ д/с №33  по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  являются:  

-формирование основ базовой  культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 
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-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации Программы (п. 1.6.ФГОС ДО): 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Основными принципами формирования Программы являются: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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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. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4.ФГОСДО): 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В старшей группе № 5 «Радуга»  комбинированной направленности 30 детей в 

возрасте от 5-6 лет.  Из них: 12 мальчиков и 17 девочек. 

       Имеют статус ОВЗ (ТНР) – 2 воспитанника. 

1.4.Возрастные и индивидуальные  особенности детей от 5-6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения-формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

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

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка О 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
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которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

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

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

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
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несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

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. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
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различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

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

         

  1.4.1. Характеристики особенностей развития детей с (ОНР) ТНР. 

У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. У детей снижены адаптивные 

возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные 

факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. Таким образом, нарушение 

речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

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

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

  

          1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, методы и технологии, направленные на развитие детей 5 - 6 лет в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные программы): 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте на 

здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста 

3-7 лет. 
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Задачи: 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни; 

-осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

-формирование ценностей здорового образа жизни; 

-формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

-формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

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

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей  на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

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

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику», А.Д. Шатовой 

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что 

такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 
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уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд - 

продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества»; научить 

видеть красоту человеческого творения; сформировать базисные качества 

экономической деятельности - бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи: 

Формировать у дошкольника умения: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с 

тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

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

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

программы и страничка старшей группы № 5 «Радуга» на сайте ДОУ, где 

размещаются новости группы. 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и 

задачами Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на данном возрастном этапе дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Ребенок к 6 годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

Осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает 

эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
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объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 

предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

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

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно 

выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

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

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

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

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

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

Нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
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родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

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

впечатлениями о поездках другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

Некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

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

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

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

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

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

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

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

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

1.8.1.Предполагаемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) 
 

-правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах 
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речи; 

-четко дифференцировать все изученные звуки. 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове. 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

-расширить и активизировать словарный запас детей на основе углубления 

представлений об окружающем.  

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными   и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

 

1.8. Планируемые результаты Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных программ: 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» Н.Н. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- у ребенка развито чувство самосохранения на дороге; он ориентируется в 

дорожных знаках для пешеходов; знает правила езды на велосипеде, правила 

поведения в транспорте; знает, как себя вести, если потерялся на улице. 

- у ребенка сформирована личностная культура, что способствует приобщению 

их к богатому культурному наследию русского народа, создан прочный фундамент 

в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностей материальной и духовной среды. 

«Познавательное развитие» 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья! » 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

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

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

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

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

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

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

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

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

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 
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-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 

людей; 

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

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов. 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно - 

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику А.Д. Шатовой 

-понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях; 

-проявляет интерес к современной социально -экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться; 

-имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», «дорого», 

«дёшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», «бюджет», 

«доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, что деньги можно 

зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров (вещей, продуктов) для себя 

и других; 

-ориентируется в понятиях «выгодно - невыгодно», «торговаться», «дорого - 

дёшево», «брак». Осознаёт, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям; 

-имеет представление о рекламе, её назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе. 

-проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

-сформированы оценочные суждения о явлении «реклама 

«Физическое развитие» 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте на 

здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
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гибкости, силы, выносливости; 

-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-формирование культуры здоровья; 

-вспоминаем и учим детей играть в старые, забытые народные игры (дворовые 

игры), они могут использоваться в качестве разминки перед разучиванием 

элементов спортивных игр и упражнений, приобщают ваших детей к национальной 

культуре; 

-бережем здоровье детей, включаем игры и упражнения по профилактике 

ОДА и плоскостопия. 

 

1.9. Система оценки результатов освоения образовательной Программы 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Согласно ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) 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, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в 

связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования (образовательные области). 

В МБДОУ д/ №33 при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования и совершенствования образовательной деятельности, 

для решения задач индивидуализации образования. 

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. 

Для проведения педагогической диагностики мы используем пособие 

Верещагиной Натальи Валентиновны «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации). Критерии 

диагностики образовательного процесса 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
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5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год (трижды в группе раннего и 

младшего возраста) — в начале и конце учебного года, для проведения 

сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество детей по списку, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить 

(по столбцу) и разделить на количество детей по списку, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей 

с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации программного 

содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. 

Чтобы определить уровень образовательного процесса, приводим интервалы: 

низкий - менее 2,2 

средний - 2,3 - 3,7 

высокий - больше 3,8 

Для того чтобы узнать общий уровень одной образовательной области в %, 

необходимо Итоговый показатель по каждому ребенку (ср. значение) умножить на 

100 и разделить на 5 (это самый высокий балл). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым 

ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание Рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста 

представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО:   

-социально-коммуникативное развитие, 
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-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится к детям старшего дошкольного возраста, и по 

сути дела задает конечную результативность (к 5-6 годам), а образовательные задачи 

и содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности 

отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует 

характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО. 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- вариативная (модульная) часть составляет не более 40 % от общего нормативного 

времени на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Объем непосредственно образовательной деятельности (учебной нагрузки) в 

течение недели определен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении 

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

-Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
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собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с 

разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

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

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим 

ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

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

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

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

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

правил культуры поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

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

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду Задачи образовательной 

деятельности 

-Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; 
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-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

-Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники 

и материалов в трудовой деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 

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

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

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

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике 

оригами. 

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

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

-Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

-Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 
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Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной области 

-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

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

упорядочивание, классификация. 

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - 

патриотические чувства. 

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры 
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Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделятьЗ-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
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других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и 

их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

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

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

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

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

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 
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из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

2.4.Образовательная область «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 области 

-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

-обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

-Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

-Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности Владение речью как средством 

общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
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помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 

в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато - голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 

от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
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предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение 

терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух- трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и активного включения детей 

в различные виды художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры. 

Изобразительное искусство.  

Задачи образовательной области 

-Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

-Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности Развитие умений откликаться и 

замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
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понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

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

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 

сопровождение текста. Специфика труда художника - иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы- сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников - 

живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - 

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры 

по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 
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сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно -выразительные умения. -Поддерживать 

личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

-Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности Развитие умений определять 

замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по- сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 

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

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 
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Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература.  

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
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художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

-Развивать певческие умения; 

-Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

-Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. Содержание образовательной деятельности 

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

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

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной области 

-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

-Развивать творчества в двигательной деятельности; 

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. -Формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности «Двигательная деятельность» 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

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

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата 

в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, 

в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха 

и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 
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медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см).  

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15— 20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

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

плечо.  

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

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
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настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

2.2.Содержание коррекционной работы в группе. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно встаршей 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в 

этом возрасте, полезно проводить с детьми словесные игры. У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года 

жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. У шестилетних детей 

появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается 

и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления 

жизненного пространства уделяется особое внимание. В группе созданы Центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического 

строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. Изготовлены картотеки словесных и настольно-печатных 

игр. Имеются пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей)  

Первый и второй период (сентябрь - февраль) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи - развитие слухового 

внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков; -познакомить 

детей со звуками: С,СЬ,З,ЗЬ,В,ВЬ, Д,ДЬ,Т,ТЬ,Г,ГЬ,Й, Э,Е,Я, Ш -различение этих 

звуков на слух и с опорой на ощущения от артикуляции; -развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости -глухости; 

-формирование умения характеризовать звук; -выделение звуков из состава слова; 

-анализ и синтез слогов: обратных, прямых; -преобразование слогов и слов; 

-закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 
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согласный звук (твердый - мягкий, глухой - звонкий); -звуковой анализ слов: лампа, 

лапа, липа, мишка, бусы, шуба, бант, шарик, жуки, дом, дым, ваза, сливы, волк. 

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи -формирование умения 

образовывать различные временные формы глаголов; -употребление 

притяжательных прилагательных; -формирование умения употреблять 

слова-антонимы; - формирование умения образовывать прилагательные от слов, 

обозначающих продукты; -формирование умения образовывать и подбирать 

родственные (однокоренные) слова; -формирование умения образовывать 

приставочные глаголы; -подбор однородных определений; -усвоение навыка 

образования существительных множественного числа Р.п.; -усвоение навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

-формирование умения образования сложных слов (снегоход, снегопад); - 

закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными; 

Раздел 3. Связная речь 

-отгадывание загадок, составление загадок; 

-совершенствование навыка ведения диалога, умение задать вопрос; 

-упражнение в построении простых распространенных предложений; 

-обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

-совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога; 

-составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - 

описаний, простых пересказов, 

-заучивание простых стихотворений. 

Раздел 4.Лексика. 

• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам. Третий 

период (март, апрель, май) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  

-познакомить детей со звуками Ж,Ш, Л,ЛЬ,Ц,Р,РЬ, Ч,Щ, Ф, ФЬ, Ю; 

-различение этих звуков на слух и с опорой на органы артикуляции; 

-развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, 

Ш-Щ,Ч-Щ,Ч-Ц; 

-формирование умения характеризовать звук; 

-выделение звуков из состава слова; 

-преобразование слогов и слов; 

-закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук; 

-развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы; 

-звуковой анализ слов: грибы, фонари, лицо, улица, щетка, клещи, миска, кошка, 

молоко, кукла, тигр, машина, шар, лимон, кошка, школа; 

- формирование умения составлять цепочки слов (слово на последний звук 

предыдущего). 

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи 

-образование прилагательных, от существительных, обозначающих 
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геометрические фигуры; 

-закрепление навыка согласования слов, обозначающих цвет, форму, размер; 

-образование сравнительной степени прилагательных (например: длиннее- короче); 

-образование слов разной степени превосходства (например: большая, поменьше, 

маленькая); 

-усвоение многозначности слов ( дождь идет, человек идет); 

-закрепление навыка согласования существительных и глаголов; 

-формирование навыка употребления глаголов совершенного и несовершенного 

видов; 

-закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, вы-, 

у-, пере-, про-, при-, за-; 

-закрепление умения согласования числительных, существительных и 

прилагательных (например: пять сосен); 

-закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных; -расширение значения предлогов, выражающих пространственное 

расположение; -употребление наречий при обозначении расположения предметов и 

объектов; -согласование притяжательных местоимений с существительными; 

-совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Раздел 3. Связная речь 

-совершенствование навыка составления простых предложений и 

распространение их однородными членами; 

-обучение составлению сложноподчиненных предложений; 

-обучение составлению сложносочиненных предложений; 

-составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной 

падежной форме; 

-составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ - описание, пересказ; 

-обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок; 

-развитие диалогической и монологической речи; 

-составление описательных рассказов. 

Раздел 4. Лексика 

-расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «8 Марта», «Весна. 

Месяцы весны», «Перелетные птицы весной», «Космос», «Цветы, растения», «Наш 

этикет», «День Победы», «Животные разных стран, их детеныши», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К. Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. Пушкина», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

-основной доминантой является выявление личностных особенностей 
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каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей; 

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

-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: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
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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 субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

-Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала 

-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 
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и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

-Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражательско -исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

-Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

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

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

-Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

-обсуждает план с семьями воспитанников; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит непосредственно образовательную деятельность, игры, 

наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-организует совместную деятельность с детьми и родителями; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

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

Технология исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

-Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

-Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

-Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

-Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

-Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»(гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

-Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 
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новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

-Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

-Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

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

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

-игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

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

отличать реальные явления от нереальных; 

-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и проблемные ситуации, 

игры-путешествия, дидактические игры, игры-экспериментирования, игры на 

развитие психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует 

в своей работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все 

виды деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность: 

-формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

-организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

-повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

-проведение профилактической оздоровительной работы; 

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

-мотивация детей на здоровый образ жизни; 

-формирование полезных привычек; 

-формирование валеологических навыков; 

-формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 
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воспитанников, требуемого по ФГОС ДО, в МДОУ используются различные виды 

современных здоровьесберегающих технологий: 

-медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

-физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр) спортивные 

мероприятия, беседы по ЗОЖ, процедуры закаливания, организация прогулок т.д.) 

-валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); 

-валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 

мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольников); 

-здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий 

можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на 

здоровье дошкольников. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

В образовательной деятельности  с детьми используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, видеороликов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

В группе имеются электронные презентации по образовательным областям 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
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определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

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

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
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педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 
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видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в центре природы и экспериментирования; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.); 

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектамии явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, водой, снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
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музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих 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, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения разработчиков Программы 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с социальными партнерами является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в старшей группе. Оно предполагает организацию 

работы с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

В старшей группе комбинированной направленности организуется 

взаимодействие с социальными партнёрами:  

С данными партнёрами определены конкретные задачи по развитию 

дошкольников, разработан план взаимодействия. Организация социокультурной 

связи между старшей группой и данными учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. 

Основные формы организации социального партнерства: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: спортивные праздники, организация и 

проведение недель безопасности, участие в городских конкурсах среди 

воспитанников ДОУ и др. 

-Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, участие в городских и всероссийских 

конкурсах детского творчества. 

-Информационно-просветительские мероприятия:проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 

здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 

и родителей 

-Активной формой организации социального партнерства является разработка и 

реализация совместных проектов, акций. 

План взаимодействия старшей группы комбинированной направленности с 

социальными партнёрами на 2020-2021 учебный год (Приложение № 3). 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально - 

культурные, демографические, климатические и другие). 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно -

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, 
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коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические погодные 

условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья детей большая часть 

времени отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний период 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение к 

истокам русской народной культуры страны). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное образование» 

Содержание образовательной деятельности 

Экскурсии в магазины, на близлежащие улицы, в парк, рассказ о фабриках, 

заводах нашего города, какую продукцию они производят, кто на них работает, 

знакомство профессиями людей. Экскурсии к памятникам воинов Великой 

отечественной войны, встреча с ветеранами. Экскурсии по детскому саду, в 

Пожарную часть: знакомство с профессиями людей. 

Экскурсия в Краеведческий музей, знакомство с животным миром нашей 

области, историей. 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию 

Рождества, Масленицы, Пасхи. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники, развлечения, игровые проблемные ситуации, речевые логические 

задачи, индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, викторины, проектная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение кругозора посредством рассматривание иллюстраций, фильмов, 

проведение экскурсий, викторин, бесед о городе. Проведение конкурса «Юный 

эрудит», «Я-исследователь». 

Формы организации познавательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, рассматривание сюжетных картинок, открыток, фотографий. 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Посещение литературного музея, детской библиотеки им А. Лиханова, 

проведение конкурса «Чтецов». 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

Беседы, отгадывание и составление загадок, знакомство с художественной 

литературой, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с народными промыслами, посещение художественного музея г. 

Белгорода. Посещение Белгородской «Филармонии», участие в конкурсах. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Слушание, импровизация, драматизация, режиссерская игра, музыкально -

дидактические игры, праздники, развлечения, досуги, участие в конкурсах разного 

уровня. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дня 

здоровья», оздоровительные традиции города. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, гимнастика, 

физкультминутка, игры-имитации, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья, прогулки, соревнования. 

Постпроектная деятельность «Профилактика нарушений опорно 

-двигательного аппарата у воспитанников ДОО» 

-Формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

-Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы;  

-Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног; 

-Формирование мышечного корсета; 

-Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

-Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и 

развитие желания физического самосовершенствования. 
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I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа  для группы комбинированной 

направленности для детей старшего дошкольного возраста ( от 5-6 лет), имеющих  

общее нарушение речи (III уровень) МБДОУ д/с №33 (далее Программа)-   

разработана и утверждена в структуре Основной общеобразовательной 

программы-образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 

33, с учетом содержания учебно-методического комплекта программы дошкольного 

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

Солнцева), с учетом АООП ДО  МБДОУ д/с №33 -  обеспечивает образовательную 

деятельность в группе комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ (ТНР) , ее полноценную реализацию с детьми 6-го 

года жизни и направленный на создание условий оптимального развития 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная Рабочая Программа определяет деятельность педагогов в следующих 

направлениях: общеобразовательном и коррекционно-развивающем. Программа 

определяет содержание и описание модели образовательного процесса в группе 

комбинированной направленности детей с нормой и детей с ОВЗ( ТНР) старшего 
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дошкольного возраста ( от 5до 6лет) 

Рабочая Программа рассчитана на 1 год обучения ( 2020 - 2021 учебный год). 

Целью Рабочей Программы является создание  каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Создание условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с  ТНР. 

 

Образовательная Программа  направлена на решение следующих задач, 

определенных ФГОС ДО: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачами развития и воспитания ребенка в Программе являются: 

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
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основ его двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

-органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4.ФГОСДО): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В старшей группе № 5 « Радуга»  комбинированной направленности 30 детей в 

возрасте от 5-6 лет.  Из них: 14 мальчиков и 16 девочек. 

       Имеют статус ОВЗ – 3 воспитанника. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять 

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

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

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

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка О 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 
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ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

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

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

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

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. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения-создание и воплощение замысла-начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
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оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

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

           

1.3.Характеристики особенностей развития детей с ТНР (ОНР) 

У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. У детей снижены адаптивные 

возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 
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личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные 

факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. Таким образом, нарушение 

речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

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

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

1.4. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, методы и технологии, направленные на развитие детей 5 - 6 лет в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные программы): 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте на 

здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста 

3-7 лет. 

Задачи: 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни; 

-осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

-формирование ценностей здорового образа жизни; 

-формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

-формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
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правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

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

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей  на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

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

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику», А.Д. Шатовой 

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что 

такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд - 

продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества»; научить 

видеть красоту человеческого творения; сформировать базисные качества 

экономической деятельности - бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи: 

Формировать у дошкольника умения: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с 

тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

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

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

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок к 6 годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

Осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает 

эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 

предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

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

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно 

выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

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

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

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

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
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самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

Нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

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

впечатлениями о поездках другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

Некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

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

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

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

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
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своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

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

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

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

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

1.6. Планируемые результаты программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных программ: 

«Познавательное развитие» 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья! » 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

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

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

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

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

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

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

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

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

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 

людей; 

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

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 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 
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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. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику А.Д. Шатовой 

-понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях; 

-проявляет интерес к современной социально -экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться; 

-имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», «дорого», 

«дёшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», «бюджет», 

«доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, что деньги можно 

зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров (вещей, продуктов) для себя 

и других; 

-ориентируется в понятиях «выгодно - невыгодно», «торговаться», «дорого - 

дёшево», «брак». Осознаёт, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям; 

-имеет представление о рекламе, её назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе. 

-проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

-сформированы оценочные суждения о явлении «реклама 

«Физическое развитие» 

Парциальная программа физического развития дошкольников «Играйте на 

здоровье», Волошина Л.Н., КуриловаТ.В. 

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-формирование культуры здоровья; 

-вспоминаем и учим детей играть в старые, забытые народные игры (дворовые 

игры), они могут использоваться в качестве разминки перед разучиванием 

элементов спортивных игр и упражнений, приобщают ваших детей к национальной 

культуре; 

-бережем здоровье детей, включаем игры и упражнения по профилактике 

ОДА и плоскостопия. 

1.7.Особенности проведения педагогического мониторинга. 
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Согласно ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) 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, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в 

связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования (образовательные области). 

В МБДОУ д/ №33 при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования и совершенствования образовательной деятельности, 

для решения задач индивидуализации образования. 

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. 

Для проведения педагогической диагностики мы используем пособие 

Верещагиной Наталья Валентиновны «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации). Критерии 

диагностики образовательного процесса 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год (трижды в группе раннего и 

младшего возраста) — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки 

разных цветов), для проведения сравнительной диагностики. Технология работы с 

таблицами проста и включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество детей по списку, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 
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Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить 

(по столбцу) и разделить на количество детей по списку, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей 

с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации программного 

содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. 

Чтобы определить уровень образовательного процесса, приводим интервалы: 

низкий - менее 2,2 

средний - 2,3 - 3,7 

высокий - больше 3,8 

Для того чтобы узнать общий уровень одной образовательной области в %, 

необходимо Итоговый показатель по каждому ребенку (ср. значение) умножить на 

100 и разделить на 5 (это самый высокий балл). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым 

ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста 

представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО:   

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится к детям старшего дошкольного возраста, и по 

сути дела задает конечную результативность (к 5-6 годам), а образовательные задачи 

и содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности 

отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует 

характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО. 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 
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- инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- вариативная (модульная) часть составляет не более 40 % от общего нормативного 

времени на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Объем непосредственно образовательной деятельности (учебной нагрузки) в 

течение недели определен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении 

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

-Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с 

разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

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

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

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

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям 

(«Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим 

ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

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

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

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

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

правил культуры поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

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

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду Задачи образовательной 

деятельности 

-Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

-Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
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задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники 

и материалов в трудовой деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 

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

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

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

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике 

оригами. 

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

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

-Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

-Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

2.3.Образовательная область «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. 

Задачи образовательной области 

-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

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

упорядочивание, классификация. 

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - 

патриотические чувства. 

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделятьЗ-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 
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основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

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

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и 

их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 
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растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

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

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

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

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

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 

из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

2.4.Образовательная область «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 области 
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-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

-обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

-Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

-Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности Владение речью как средством 

общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 

в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато - голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 

от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение 

терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух- трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 
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басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и активного включения детей 

в различные виды художественно-эстетической деятельности. Оно направлено на 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры. 

Изобразительное искусство.  

Задачи образовательной области 

-Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

-Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности Развитие умений откликаться и 

замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

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

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 

сопровождение текста. Специфика труда художника - иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы- сказочники. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников - 

живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - 

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры 

по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно -выразительные умения. -Поддерживать 

личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

-Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности Развитие умений определять 

замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
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инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по- сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 
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аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 

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

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература.  

Задачи образовательной деятельности. 

-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
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поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

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

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 

подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
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музыки; 

-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

-Развивать певческие умения; 

-Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

-Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. Содержание образовательной деятельности 

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

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

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной области 

-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

-Развивать творчества в двигательной деятельности; 

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
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выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 -Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности «Двигательная деятельность» 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

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

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата 

в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, 

в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха 

и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см).  

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15— 20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
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между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

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

плечо.  

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

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Содержание коррекционной работы в группе. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

подготовительной группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33 г.Белгорода 

81 

 

понятий, и именно в этом возрасте, полезно проводить с детьми словесные игры. У 

детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка 

шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. У шестилетних детей появляется желание 

объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения 

игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается и эстетическое 

восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного 

пространства уделяется особое внимание. В группе созданы Центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Изготовлены картотеки словесных и настольно-печатных игр. Имеются 

пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей)  

Первый и второй период (сентябрь - февраль) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи - развитие слухового 

внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков; -познакомить 

детей со звуками: С,СЬ,З,ЗЬ,В,ВЬ, Д,ДЬ,Т,ТЬ,Г,ГЬ,Й, Э,Е,Я, Ш -различение этих 

звуков на слух и с опорой на ощущения от артикуляции; -развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости -глухости; 

-формирование умения характеризовать звук; -выделение звуков из состава слова; 

-анализ и синтез слогов: обратных, прямых; -преобразование слогов и слов; 

-закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук (твердый - мягкий, глухой - звонкий); -звуковой анализ слов: лампа, 

лапа, липа, мишка, бусы, шуба, бант, шарик, жуки, дом, дым, ваза, сливы, волк. 

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи -формирование умения 

образовывать различные временные формы глаголов; -употребление 

притяжательных прилагательных; -формирование умения употреблять 

слова-антонимы; - формирование умения образовывать прилагательные от слов, 

обозначающих продукты; -формирование умения образовывать и подбирать 

родственные (однокоренные) слова; -формирование умения образовывать 

приставочные глаголы; -подбор однородных определений; -усвоение навыка 

образования существительных множественного числа Р.п.; -усвоение навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 
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-формирование умения образования сложных слов (снегоход, снегопад); - 

закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными; 

Раздел 3. Связная речь 

-отгадывание загадок, составление загадок; 

-совершенствование навыка ведения диалога, умение задать вопрос; 

-упражнение в построении простых распространенных предложений; 

-обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

-совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога; 

-составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - 

описаний, простых пересказов, 

-заучивание простых стихотворений. 

Раздел 4.Лексика. 

• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам. Третий 

период (март, апрель, май) 

Раздел 1. Формирование фонетической стороны речи  

-познакомить детей со звуками Ж,Ш, Л,ЛЬ,Ц,Р,РЬ, Ч,Щ, Ф, ФЬ, Ю; 

-различение этих звуков на слух и с опорой на органы артикуляции; 

-развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, 

Ш-Щ,Ч-Щ,Ч-Ц; 

-формирование умения характеризовать звук; 

-выделение звуков из состава слова; 

-преобразование слогов и слов; 

-закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, 

согласный звук; 

-развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы; 

-звуковой анализ слов: грибы, фонари, лицо, улица, щетка, клещи, миска, кошка, 

молоко, кукла, тигр, машина, шар, лимон, кошка, школа; 

- формирование умения составлять цепочки слов (слово на последний звук 

предыдущего). 

Раздел 2. Лексико-грамматический строй речи 

-образование прилагательных, от существительных, обозначающих 

геометрические фигуры; 

-закрепление навыка согласования слов, обозначающих цвет, форму, размер; 

-образование сравнительной степени прилагательных (например: длиннее- короче); 

-образование слов разной степени превосходства (например: большая, поменьше, 

маленькая); 

-усвоение многозначности слов ( дождь идет, человек идет); 

-закрепление навыка согласования существительных и глаголов; 

-формирование навыка употребления глаголов совершенного и несовершенного 

видов; 

-закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, вы-, 

у-, пере-, про-, при-, за-; 
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-закрепление умения согласования числительных, существительных и 

прилагательных (например: пять сосен); 

-закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных; -расширение значения предлогов, выражающих пространственное 

расположение; -употребление наречий при обозначении расположения предметов и 

объектов; -согласование притяжательных местоимений с существительными; 

-совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Раздел 3. Связная речь 

-совершенствование навыка составления простых предложений и 

распространение их однородными членами; 

-обучение составлению сложноподчиненных предложений; 

-обучение составлению сложносочиненных предложений; 

-составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной 

падежной форме; 

-составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ - описание, пересказ; 

-обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок; 

-развитие диалогической и монологической речи; 

-составление описательных рассказов. 

Раздел 4. Лексика 

-расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «8 Марта», «Весна. 

Месяцы весны», «Перелетные птицы весной», «Космос», «Цветы, растения», «Наш 

этикет», «День Победы», «Животные разных стран, их детеныши», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством К. Чуковского», «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А. Пушкина», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

-основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

-содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 
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детей; 

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

-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: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально - дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 
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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 субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

-Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала 

-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

-Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражательско -исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 
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еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

-Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

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

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

-Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

-обсуждает план с семьями воспитанников; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит непосредственно образовательную деятельность, игры, 

наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-организует совместную деятельность с детьми и родителями; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 
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анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

-Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

-Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

-Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

-Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

-Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»(гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

-Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

-Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

-Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
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-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

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

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

-игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

-группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

-группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и проблемные ситуации, 

игры-путешествия, дидактические игры, игры-экспериментирования, игры на 

развитие психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 
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чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует 

в своей работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все 

виды деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность: 

-формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

-организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

-повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

-проведение профилактической оздоровительной работы; 

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

-мотивация детей на здоровый образ жизни; 

-формирование полезных привычек; 

-формирование валеологических навыков; 

-формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС ДО, в МДОУ используются различные виды 

современных здоровьесберегающих технологий: 

-медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

-физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр) спортивные 

мероприятия, беседы по ЗОЖ, процедуры закаливания, организация прогулок т.д.) 

-валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); 

-валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 
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инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 

мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольников); 

-здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий 

можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на 

здоровье дошкольников. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

В образовательной деятельности  с детьми используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, видеороликов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

В группе имеются электронные презентации по образовательным областям 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
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творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

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

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В схеме непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 
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игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

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

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в центре природы и экспериментирования; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.); 

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектамии явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, водой, снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
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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 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих 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, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

-  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
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нарушений развития ребенка в группе комбинированной направленности. 

Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной 

направленности определяются Адаптированной основной образовательной 

программой  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

детей с ТНР (ОВЗ) МБДОУ д/с №33. 

АОП предусматривается разностороннее развитие ребенка, коррекция 

недостатков в развитии речи, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей ребенка в различных видах 

деятельности. 

АОП включает следующие образовательные области. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание модулей образовательных областей адаптированной 

образовательной программы для ребенка с ТНР( ОНР, ФФН) соответствует 

основной  общеобразовательной программе- образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с №33  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

ОО «Познавательное развитие  

ОО «Речевое развитие»  

      ОО «Художественно-эстетическое»  

      ОО «Физическое развитие» 

Построение педагогического процесса при реализации АОП предполагает 

использование наглядно-практических и словесных методов развития речи: 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, дидактические игры, творческие задания, моделирование. 

Основной формой работы в соответствии с АОП является игровая деятельность. 

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные 

потребности, является оптимальной для достижения этих целей. Включение 

активных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую 

среду, как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

Инновационные методы воздействия в деятельности педагога становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с ребенком, 

имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных 

средств коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в 

преодолении речевых трудностей у ребенка дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых 

усилий, оптимизируют процесс коррекции речи ребенка и способствуют 

оздоровлению всего организма. 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива группы с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

-партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов 

в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей 

и задач воспитания и обучения; 

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

(законных представителей); 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Цель и задачи: 

 -Вовлекать родителей в жизнь группы, вызвать положительные эмоции и гордость 

за своих детей. 

-Вовлекать родителей в педагогический процесс, обогащать содержание бесед в 

семье, развивать умение вести диалог с детьми. 

 -Повышать педагогическую компетентность родителей. 

- Расширять педагогические знания родителей, оказать консультативную помощь в 

вопросах воспитания. 

 

Перспективный план 

 взаимодействия с родителями воспитанников старшей группы № 6 «Улыбка» 

комбинированной направленности на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц 

Тема 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая поддержка и 

образование 

Совместная 

деятельность 

Сентябрь 

«Детский сад. Я 

и мои друзья» 

«Азбука 

безопасности» 

Анкетирование 

«Отзывы о детском 

саде» 

Анкетирование по 

ПДД 

Напоминание о режиме работы 

детского сада. 

Папка-передвижка 

«Возрастные характеристики 

детей 4-5 лет2 Консультация 

«Игры в кругу семьи». 

Консультация «Личная гигиена 

дошкольника». 

Консультация «Как переходить 

дорогу с детьми». 

Папка-передвижка «Дети и 

дорога» Беседа «Детские 

травмы на дорогах» 

Подборка 

стихотворений о 

детском саде 

Составление альбома о 

транспорте. 

Родительское 

собрание на тему 

«Начало учебного 

года» 

Коллаж «Азбука 

безопасности» 

Октябрь 

«Краски осени», 

«Мир игры» 

Анкетирование «Во 

что играют ваши 

Папка-передвижка «К нам 

осень пришла» 

Выставка поделок 

«Дары осени» 
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дети» 

Анкетирование 

«Талантлив ли мой 

ребенок?» 

Папка-передвижка «Игрушка в 

жизни 

ребенка» 

Консультация «Одежда для 

прогулок осенью» 

Консультация «Об игрушках 

серьезно» Консультация «Что 

делать, если ребенок не хочет 

убирать игрушки» 

Беседа «О чем говорят игрушки 

вашего ребенка» 

Памятка «Как правильно 

подобрать игрушку для 

ребенка» 

Изготовление игрушек 

из различного 

материала. 

Подбор стихотворений 

об осени 

Консультация «Как 

провести с ребенком 

осенний день» 

Ноябрь 

«Моя малая 

Родина», 

«Мир вокруг 

нас» 

Анкетирование по 

питанию 

Папка-передвижка «Здоровое 

питание» Консультация 

«Необходимость вакцинации 

против гриппа» 

Стенгазета ко Дню Матери. 

Выставка «Наша мама лучше 

всех» 

Изготовление вместе с 

родителями кормушек 

для птиц. 

Развлечение ко Дню 

Матери. Консультация 

«Особенности детей 

шестого года жизни» 

Декабрь 

«Мой дом. Моя 

семья», 

«Здравствуй, 

гостья Зима» 

Анкета «Во что 

играют ваши дети» 

Папка-передвижка «К нам зима 

пришла» Папка-передвижка 

«Зима и зимние приметы» 

Консультация «Одежда для 

прогулок зимой» 

Беседа «Как помочь ребенку 

стать добрым» 

Изготовление с 

родителями альбомов 

«Моя семья» 

Помощь в 

изготовлении 

новогодних атрибутов 

и украшении группы к 

Новому году. 

подготовка 

новогоднего 

утренника. 

Консультация «Во что 

поиграть с ребенком 

зимой» 

Январь 

«Приходите в 

гости к нам», 

«Зимние 

забавы» 

Опрос «Зимние 

дворовые игры» 

Папка-передвижка «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Рекомендации родителям по 

теме «Этикет» Консультация: 

«Осторожно, гололед» 

Консультация «Детские 

истерики» 

Беседа «Как помочь ребенку 

стать добрым» Беседа «Детские 

травмы зимой» 

Подборка материала 

для зимней копилки. 

Составление альбома 

«Рождественские 

колядки» 

Фотовыставка 

«Зимний выходной с 

ребенком» 

Проект «Вместе с 

детьми, Зимние 

посиделки» 

Предложить принести 

корм для подкормки 

птиц 
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Консультация «Игры 

для мелкой моторики 

рук» 

Февраль 

«Страна, в 

которой я 

живу», 

«Мир 

профессий» 

«Кем бы я хотел 

стать» 

Папка-передвижка «Встречаем 

Масленицу» Консультация 

«Зимние забавы детей» 

Консультация «6 родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» Консультация 

«Знакомим ребенка с 

профессиями» 

Беседа «В какие игры можно 

поиграть по дороге в детский 

сад» 

Составление альбома 

«Наши любимые 

мамы» 

Изготовление поделок 

на олимпийскую 

тематику 

Разучивание закличек 

на Масленицу. 

Консультация 

«Витаминный 

календарь для детей» 

Март 

«Весна - 

красна», 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 Консультация «Как научить 

ребенка хранить секреты» 

Консультация «Читаем детям»» 

Консультация «Осторожно, 

сосульки»» Консультация для 

родителей «Как одевать 

ребенка весной». 

Консультация «Безопасное 

поведение детей на водоемах в 

весенний период» 

Беседа «Мелкие предметы 

опасны» 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Совместная 

подготовка стенгазеты 

«Моя любимая мама» 

Организация выставки 

«Моя любимая книга» 

Родительское 

собрание «Чтение-это 

здорово!» 

Акция «Дом для птиц» 

Консультация 

«Внимание! Весна на 

дорогах» 

Апрель 

«Таинственный 

космос», 

«Я вырасту 

здоровым» 

Анкета для 

родителей "О 

вашем 

ребенке" 

Консультация для родителей 

«Как сохранить здоровье 

ребенка» «Рекомендации по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей» 

Консультация «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

Консультация «Как 

познакомить дошкольника с 

космосом» 

Изготовление 

рисунков и поделок по 

теме «Космос» на 

выставку в д/с Подбор 

пословиц и поговорок 

о здоровье и спорте. 

Подбор картинок с 

полезными 

продуктами для 

«Меню в картинках» 

Родительский клуб 

«Встречаем пасху» 

Конкурс поделок 

«Инопланетяне» 

Консультация 

«Влияние 

родительских 

установок на развитие 

детей» 

Май 

«День Победы», Анкета для Беседа с родителями «Мы Выставка совместного 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33 г.Белгорода 

100 

 

«Знай свои 

права» 

родителей «Знаете 

ли вы права 

ребенка?» 

помним» 

Памятка для родителей «Как 

рассказать детям о ВОВ». 

Консультация «Книги для детей 

о войне». 

творчества 

родителей и детей 

«Мы помним» 

Поддержите с детьми 

акцию 

«Бессмертный полк» 

Родительское 

собрание «Вот и 

закончился год» 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально - 

культурные, демографические, климатические и другие). 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно -

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические погодные 

условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья детей большая часть 

времени отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний период 

деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение к 

истокам русской народной культуры страны). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное образование» 

Содержание образовательной деятельности 

Экскурсии в магазины, на близлежащие улицы, в парк, рассказ о фабриках, 

заводах нашего города, какую продукцию они производят, кто на них работает, 

знакомство профессиями людей. Экскурсии к памятникам воинов Великой 

отечественной войны, встреча с ветеранами. Экскурсии по детскому саду, в 

Пожарную часть: знакомство с профессиями людей. 

Экскурсия в Краеведческий музей, знакомство с животным миром нашей 

области, историей. 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию 

Рождества, Масленицы, Пасхи. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники, развлечения, игровые проблемные ситуации, речевые логические 

задачи, индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, викторины, проектная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение кругозора посредством рассматривание иллюстраций, фильмов, 

проведение экскурсий, викторин, бесед о городе. Проведение конкурса «Юный 

эрудит», «Я-исследователь». 
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Формы организации познавательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, рассматривание сюжетных картинок, открыток, фотографий. 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Посещение литературного музея, детской библиотеки им А. Лиханова, 

проведение конкурса «Чтецов». 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

Беседы, отгадывание и составление загадок, знакомство с художественной 

литературой, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с народными промыслами, посещение художественного музея г. 

Белгорода. Посещение Белгородской «Филармонии», участие в конкурсах. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Слушание, импровизация, драматизация, режиссерская игра, музыкально -

дидактические игры, праздники, развлечения, досуги, участие в конкурсах разного 

уровня. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дня 

здоровья», оздоровительные традиции города. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, гимнастика, 

физкультминутка, игры-имитации, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья, прогулки, соревнования. 

Реализация муниципального «Профилактика нарушений опорно 

-двигательного аппарата у воспитанников ДОО» 

-Формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

-Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы;  

-Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног; 

-Формирование мышечного корсета; 

-Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

-Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и 

развитие желания физического самосовершенствования. 

 

 

III. Организационный  раздел 

В режим дня старшей группы № 5 «Улыбка» комбинированной направленности 

ежедневно включены: утренняя гимнастика и после дневного сна, упражнения для 
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профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

-холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

-теплый(летний) период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

В старшей группе №5  организован режим дня, который учитывает особенности 

развития детей, посещающих данную  группу комбинированной направленности.. 

Режим дня соответствует возрастным возможностям детей, способствует 

укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. Кроме этого, на 

протяжении всего режима дня предусмотрено проведение образовательной 

деятельности. 

 

3.1.Гибкий режим дня старшей группы №4 комбинированной направленности  

на 2020-2021 учебный год ( холодный период) 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя прогулка 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 7.00 – 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность 

8.00 - 8.10 

8.10-8.20 

8.00 - 8.10 

8.10-8.20 

8.00 - 8.10 

8.10-8.20 

8.00 - 8.10 

8.10-8.20 

8.00 - 8.10 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.2 0 - 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.50 – 9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(фронтальная и подгрупповая/ 

образовательные ситуации) 

9.00-10.05 9.00 – 10.05 9.00 - 9.55 9.00-9.55 9.00-9.55 

Дополнительный 

оздоровительный завтрак 
10.00-10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Подготовка и выход на прогулку. 

Прогулка (наблюдения, игры, 

труд, физ. упражнения, инд. раб) 

10.10-12.35 10.10-12.35 10.10-12.35 10.10-12.35 10.10-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон 
13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00-15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие воздушные и 

водные процедуры 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 - 15.40 15.20 -15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 -15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность по интересам, 

15.40 - 16.00 
15.40-16.00 

15.40-16.00 
15.40 - 16.00 15.30 - 16.35 
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общение, досуги 

Образовательная деятельность 

(индивидуальная и подгрупповая, 

кружковая работа)  

16.10- 16.30 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка и выход на прогулку. 

Прогулка ( игры, труд, СД, ДД) 16.30 - 17.30 16.30-17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки 17.30 - 17.35 17.30 - 

17.35 

17.30 - 17.35 17.30 - 17.35 17.30 - 17.35 

Подготовка к ужину. Ужин 17.35 - 18.00 17.35 - 

18.00 

17.35 - 18.00 17.35 - 18.00 17.35 - 18.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями. 

18.00 - 19.00 18.00 - 

19.00 

18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 

3.2.Режим дня в старшей группе на теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время проведения Примечание 

Утренний прием, игры, общение 7.00 -8,15  

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20  

Самостоятельные игры 8.20 - 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.55  

Подготовка к прогулке, 

Непосредственно-образовательная 

деятельность на прогулке 

8.55 - 9.20 

9.20-9.45 

9.55-10.20 

 

Второй завтрак 10.20  

Прогулка - ( наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.00 - 12.20 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.55  

Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.20  

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 
15. 20 - 15.40 

 

Полдник 15.40 - 16.00  

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность на прогулке, труд 
16.00 - 17.25 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 

игровая деятельность, подготовка к ужину 
17.25 - 17.35 

 

Ужин 17.35 - 18.00  

Игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
18.00 - 19.00 

 

  Списочный состав группы 30 детей. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов, медицинских работников, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации детских видов деятельности. В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование: 

   •Специально организованных занятий - НОД; 

•Совместной деятельности взрослых и детей; 
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•Совместной деятельности детей на достижение задач всех пяти образовательных 

областей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. На фоне самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 

оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные игры- 

занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после ужина, перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15*С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводятся 2 часа. Перед сном не проводятся подвижные игры. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий. 

Занятия проводятся в первой половине дня для детей старшей группы не более 2. 

Их продолжительность для детей: 

• С 5-го года жизни - не более 25мин. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не 

менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной активности, в дни 

наиболее высокой работоспособности детей - вторник, среда. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.п., увеличивается 

продолжительность прогулок. 

В середине учебного года - январь- февраль для воспитанников организуются 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года в МБДОУ д/с №33  

Начало учебного года 01 сентября 2020г.; 

Окончание учебного года 31 мая 2021г.; 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница); 

Продолжительность учебного года 36 недель; 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.; 

Режим работы старшей группы «Улыбка» с 07.00ч. до 19.00ч. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно- оздоровительного направлений. 

 

3.3 Учебный план МБДОУ д/с № 33 для старшей группы комбинированной 

направленности №4 на 1 неделю . 

Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты 

Программы, соответствующие структуре основной программы в соответствии с 
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Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график 

представлены следующим образом 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени, а также модель организации физического воспитания, на 

основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  старшей группе - 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество 

образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Кто проводит 

 Обязательная часть 

1 Двигательная деятельность 3 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 2 Воспитатели 

2.2. Подготовка к обучению грамоте 0,5 Воспитатели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой, 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

2 Воспитатели 

3.2. Математическое и сенсорное 

развитие 
1 

Воспитатели 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 Воспитатели 

5 Музыкальная деятельность 
2 

Музыкальный 

руководитель 

6 
Восприятие художественной 

литературы 

0,5. Воспитатели 

 Итого                                                           10/2 

3.4 Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

детей в режимных моментах на 2020-2021 учебный год 
Дни недели Время Виды деятельности Образовательные области 
Понедельник 9.00-9.20 

 

Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Познавательное развитие  
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9.40-10.05 Двигательная деятельность Физическое развитие 

Вторник  9.00.-9.20. 

 

9.40-10.05 

2 пол.дня 

16.10-.16.30 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи,  худ. лит.) 

Музыкальная деятельность  

Речевое развитие речи 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие 

Среда  9.00-9.25 

 

 

9.40.- 10.05 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

( математическое развитие)  

Двигательная деятельность 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 

Физическое развитие 

Четверг  9.00-9.20 

 

11.50-12.10 

2 пол дня 

16.10-16.30 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, обучение грам.) 

Двигательная деятельность 

 

Развитие речи 

 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Пятница 9.00-9.20 

 

9.40-10.05 

Музыкальная деятельность 

Двигательная 

Изобразительная деятельность  

( лепка, рисование, аппликация) 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3.5. Примерная схема совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

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) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателей и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

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 детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
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Дежурство Трудовые поручения ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

3.6. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

старшей группе №4 комбинированной направленности 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 до 1ч. 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин 

3.7.Модель двигательного режима в старшей группе №4 комбинированной 

направленности 
Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

Динамические занятия между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

НОД 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

Самостоятельная двигательная деятельность 10-12 мин ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю 25 минут 

Физанятие на спортивной площадке 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц, 25 минут 

Спортивные праздники 2-4 раза в год, 25 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2-х раз в год 

3.8.Перспективно-тематическое планирование в старшей группе№4 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ Д/С № 33 на 

2020-2021учебный год (старший дошкольный возраст – старшая группа №4 ) 
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Неделя Тема Краткое содержание традиционных событий и праздников 

1-2 недели 

С 01.09 по 

11.09.2020г. 

«Детский сад. 

 Я и мои друзья» 

Развитие интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; 

выработка правил организации жизни и совместной 

деятельности в группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. Дать представление о профессиях 

людей, работающих в детском саду; воспитание уважения к 

людям, которые заботятся о детях. Познакомить детей с 

отдельными помещениями ДОУ (прачечная, пищеблок). 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения 

к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 

3-4 недели 

С 14.09 по 

30.09.2020г. 

«Азбука 

безопасности» 

Обогащение представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий. 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

5-6 недели 

С 01.10 по 

16.10.2020г. 

«Осень» Создавать условия для расширения представлений детей о 

природе. Учить наблюдать, замечать и называть изменения в 

природе, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму. 

Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. 

7-8 недели 

С 19.10 по 

30.10. 2020г. 

«Мир игры» Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. С 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. Развивать у детей познавательное отношение к 

игрушкам; накапливать и обогащать эмоциональный опыт; 

через проявление сочувственного отношения к игрушкам 

формировать основы гуманного поведения и добрых поступков 

по отношению к людям и объектам живой природы; 

познакомить детей с материалами, из которых сделаны 

игрушки; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

9-10 недели 

С 2.11 по 

13.11.2020г. 

«Моя малая 

Родина» 

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на неё. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных 

акциях. Развивать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу. Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых горожан. 
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11-12 недели 

С 16.11 по 

30.11.2020г. 

«Мир вокруг нас» Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Установление последовательности сезонных 

изменений в природе и в жизни людей. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных, 

их обитателях, установление причин их совместного 

существования. Осознание правил поведения в природе 

13-14 недели 

С 01.12 по 

18.12.2020г 

«Мой дом. Моя 

семья» 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

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

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье. 

15-16 недели 

21.12 по 

31.12.2020г. 

«Здравствуй, 

гостья Зима» 

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в зимнее время 

года. Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее 

время, зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и способами 

их предупреждения. Закрепление представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее время. Осознание правил 

поведения в природе. 

17 неделя 

С 21.12 по 

31.12.2020г. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на 

разных континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели. 

«Мастерская Деда Мороза». Подготовка выставки новогодних 

игрушек (старинных и современных) совместно с родителями. 

«Путешествие на Север в Вотчину Русского Деда Мороза» 
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18-19 недели 

С 11.01 по 

22.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приходите в 

гости к нам» Дать представление о использовании вариативных этикетных 

формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия, в ситуациях прощания. Учить использовать 

правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим 

и принимать их 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

представлений о себе: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адрес 

 

20-21 недели 

С 25.01 по 

29.01.2021г. 

«Зимние 

забавы» 

Расширять представление детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Закрепить знания о своей 

стране - России. Способствовать формированию знаний о 

своеобразии жизни народов Севера: жилища, одежда, труд. 

Формировать представления детей о природе Крайнего Севера, 

тундры, его животном и растительном мире. Закрепить знание 

различных методов исследования и умение пользоваться ими в 

ходе исследований. Воспитывать чувство уважения к жизни, 

традициям и обычаям других народов, эмоционально-

-положительные отношения к людям другой национальности. 

Развивать интерес к миру природы, животного мира Севера. 

22-23 недели 

С 01.02 по 

12.02.2021г. 

«Страна, в которой 

я живу» 

Освоение представлений о столице нашей Родине, 

государственном флаге и гербе. Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей на территории России, их 

образу жизни, традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей. Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. 
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24-25 недели 

С 15.02 по 

26.02.2021г. 

«Мир 

профессий» 

«23 февраля» Знакомство с «военными» профессиями. 

Рассказать об армии. Осуществление патриотического 

воспитания. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения 

к трудящемуся человеку «Наши мамы» Знакомить детей с 

трудом мамы, показать ее деловые качества, дать представления 

о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к маме, желание 

рассказывать о ней. Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

26-27 недели 

С 01.03 по 

12.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна - красна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с 

родителями. Поиск примет весны в природе. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и животных в весенне-летний 

период и способами помощи человека 

природе. Посадка растений на участке детского сада. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в произведениях 

искусства Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух). 

 

 

28-29 недели 

С 15.03 по 

26.03.2021г. 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Книжкина неделя» 

Способствовать формированию интереса к книгам; приучать 

детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихи, 

поддерживать интерес к слову в литературном произведении. 

Формирование интереса к книгам, воспитание бережного 

отношения к книгам. Формирование умения эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно - образные средства. Формирование умения 

инсценировать содержание текста сказки, выполнять игровые 

действия. Формирование умения отражать в рисунке 

(аппликации) несложный сюжет сказок, красиво располагать 

предметы на бумаге, развивать фантазию, воображение; 

передавать в лепке характерные особенности строения. 

Показать детям как один и тот же поступок может иметь 

положительную или негативную окраску в разных ситуациях, 

воспитывать стремление совершать положительные поступки 

формирование умения с помощью взрослого ремонтировать 

книги. формирование представлений о правилах обращения с 

предметами, необходимые при ремонте книг (ножницами) о 

том, что каждую вещь после работы нужно убирать на место. 

«Неделя искусства» 

Приобщение детей к истокам отечественной культуры, развитие 

креативности и творческой активности детей, формирование 

основ самовыражения, самопознания и самореализации. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; знакомить с профессиями артиста, художника, 

композитора и т.д.; формировать умение понимать содержание 

произведений искусства, закреплять знания об искусстве как 
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виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно - прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

развивать интерес к посещению выставок, филармонии, 

кукольного театра; воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства; 

30-31 недели 

С 29.03 по 

9.04.2021г. 

«Таинственный 

космос» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космическом пространстве, освоении космоса 

людьми. Расширять представление детей о многообразии 

космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях 

космоса. Познакомить детей с тем, что Вселенная — это 

множество звезд. Солнце- это самая ближняя к Земле звезда. 

Уточнить представление о планетах, созвездиях. 

Рассказать детям об освоении человеком космического 

пространства, о значении космических исследований для жизни 

людей на Земле. Познакомить с первым летчиком космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 

32-33 недели 

С 12.04 по 

23.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я вырасту 

здоровым» «Мой организм». Ознакомление со строением организма, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. Обогащение представлений 

детей о здоровом образе (почему надо чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т.д.). Правила здоровьесберегающего 

поведения: чистота, опрятность, умывание и вымывание рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа). 

«Как укрепить организм весной». Ознакомление со способами 

укрепления здоровья после зимы, разными видами спорта и 

спортивными упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями и способами их предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном питании, Профессии врачей, 

медицинского персонала. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. Формирование у детей мотивации навыков 

здорового образа жизни, через традиции и ценности культуры в 

области здоровья 

 

 

34-35 недели 

С 26.04 по 

14.05.2021г. 

«День Победы» «День Победы» Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 9 мая. 

Познакомить детей со значением этого праздника. Отражение 

впечатлений о празднике в разных видах художественной 

деятельности «Идем в музей» 

Приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту 

русской культуры средствами музейной педагогики. 

Воспитание зрительской и музейной культуры. Ознакомление 

детей дошкольного возраста с историко-культурным наследием 

родного края. Воспитание чувств патриотизма и 
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гражданственности. Развитие творческие способности детей. 

Развитие познавательной и творческой активности в процессе 

овладения художественной и информационно-поисковой 

деятельностью. Создание условий для творческого общения и 

сотрудничества педагогов, родителей и детей. 

36-38 неделя 

С 17.05 по 

31.05.2021г. 

«Права детей в 

России» 

Права детей 

Формировать у детей основы правового сознания. Уточнить 

знания дошкольников о правах и обязанностях детей. 

Продолжать учить анализировать поступки сказочных героев и 

высказывать свои суждения, находить нарушенное право 

сказочного героя. Учить разграничивать понятия «можно», 

«нельзя», «должен». Воспитывать уважение, толерантность, 

доброжелательность к окружающим людям. Воспитывать у 

детей чувство собственного достоинства. 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Наблюдения на участке детского сада за изменениями в природе 

в конце весны. 

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам по признакам сходства. 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и 

повадок детенышей животных в процессе роста. Осознание 

правил поведения в природе. 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в старшей группе  комбинированной направленности 

-Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее — участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: -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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Старший дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

6-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой 

активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести 

атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и 

связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу) . 

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок 

разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; 

все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. Можно привлекать к оформлению игровых мест самих 

детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, 

придумать значки для обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал 

для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 

времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой 

целью в группе организуется «сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами.  
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3.10.Модель развивающей предметно- пространственной среды в старшей 

группе № 4 комбинированной направленности 

Наименование 

центров 

Направленность центров Методическое и 

дидактическое насыщение 

центров 

Центр 

конструирования 

Развитие мышления, памяти, 

воображения, внимания, 

способность сравнению, 

классификации, 

самоконтролю. 

Способствовать освоению 

детьми пространственных 

отношений между 

предметами и некоторых 

физических 

закономерностей, познанию 

свойств материалов. 

Сформировать у детей 

практические навыки работы 

с материалами и 

инструментами. Заложить 

созидательное отношение к 

окружающему миру. 

Конструктор «Лего» (мелкий, 

крупный); 

Конструктор «Гараж» 

Конструктор «Собирай-ка»  

Мозаика 

Магнитная  

мозаика «Город»  

Мягкий напольный 

конструктор 3 D Напольный 

пластмассовый конструктор 

ТИКО – конструкторы; 

Деревянный конструктор 

«Городок» 

Конструктор «Липучки»; 

Конструктор резиновый 

«Радуга»; 

Коврик-пазл; 

Бросовый материал: пробки от 

бутылок, фантики от конфет, 

шоколадок, 

пуговицы, трубочки, яйца 

от киндер - сюрпризов, 

поролон, пенопласт, тесьма 

Природный материал: шишки, 

жёлуди, керамзит, ракушки, 

семена растений, скорлупа 

грецких орехов, фасоль, 

перышки, морские камушки 

Наборы солдатиков Набор 

рыцарей Наборы маленьких 

машинок Набор «Вышивка» 

Набор «Выкройки мягких 

игрушек» 

Комплект схем по 

конструированию 

Центр 

«Математики» 

Развитие у дошкольников 

логического и абстрактного 

мышления, памяти, 

внимания, воображения, 

сообразительности и 

Д/и «Математическое лото» 

Д/и «Веселые клеточки» 

Д/и «Формы» 

Д/и «Часы со стрелками» 

Д/и «Веселый счет» 
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интеллектуальных 

способностей, развитие 

целенаправленности и 

целесообразности 

поисковых действий, 

стремления к снижению 

положительного результата, 

настойчивости и 

находчивости, 

самостоятельности. 

Д/и «Собери картинку из 

геометрических фигур» 

Д/и «Разложи по величине»  

Д/и «Мы считаем» 

Д/п «Все для счета» 

Д/и «Числовые кубики» 

Логические блоки Дьенеша  

Д/и «Найди половинку» 

Д/и «Цифры» 

Д/и «Фигуры» 

Д/и «Контуры» 

Д/и «Учись считать» 

Д/и «Сложи узор» 

Д/и «Сколько?» 

Д/и «Математическое домино» 

Игра на деревянной основе 

«Доли» 

Пластмассовые счеты;  

Счетные палочки; 

Коврик-пазл с цифрами; 

Игра на деревянной основе 

«Головоломка» 

Игра на деревянной основе 

«Пирамида - цилиндр» 

Игра на деревянной основе 

«Танграм» 

Напольный банкомат (на 

колесиках) 

Лепбук «Математика» 

«Театральный» 

центр 

Через театр научить ребенка 

видеть прекрасное в жизни и 

в людях, зародить 

стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и добро. 

Развивать чувства 

партнерства и освоения, 

умение перевоплощаться, 

связную и выразительную 

речь, умение разыгрывать 

сценки, развивать 

самостоятельность в 

организации 

театрализованных игр, 

развивать эмоциональную 

сферу ребенка. 

Настольный деревянный театр 

«Репка» 

 Настольный театр «Три 

медведя» 

Настольный театр «Курочка 

ряба» 

Настольный театр «Маша и 

медведь» 

Настольный театр «Три 

поросенка» 

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

Настольный театр «Гуси- 

лебеди» 

Пальчиковый театр «Три 

поросенка»  
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Пальчиковый театр «Маша и 

медведь» 

Пальчиковый театр 

«Смешарики»  

Пальчиковый театр «Красная 

шапочка»  

Теневой театр «Колобок» 

Теневой театр «Теремок» 

Кукольный театр «Три 

медведя» 

 Кукольный театр «Маша и 

медведь» 

Кукольный театр «Три 

поросенка» 

Кукольный театр «Волк и 7 

козлят» 

Театр на картинках «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Театр на картинках «Кот в 

сапогах» 

Театр на картинках «Царевна- 

лягушка» 

Театр на картинках «Красная 

Шапочка» 

Театр- масок 

Матрешки- сказки (Гуси 

лебеди; Три медведя; Колобок) 

Настольная театральная 

ширма; 

Напольная театральная ширма; 

Театр на фланелеграфе «Волк 

и семеро козлят; Федорино 

Горе;   

Уголок ряжения 

Центр «Игры» Обогащать игровой опыт 

каждого ребенка, создать 

предпосылки для активной, 

самостоятельной игровой 

деятельности, вызвать 

желание стать участниками 

тех или иных событий. 

Магазин «Одежда» 

Магазин «Детский мир»  

Магазин «Гипермаркет» 

 Тележка 2шт. 

Корзины для покупателя; 

Набор «Продукты»; 

Набор «Продукты- 

половинки»; 

Ценники, монетки 

Игрушечная газовая плита, 

микроволновая печь, 
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стиральная машина, 

холодильник; 

Строители 

Больница 

Семья 

Салон красоты  

МЧС 

 Кафе «Сластена» 

Режиссерские игры  

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Набор деревянной и 

пластмассовой кукольной 

мебели: спальня, гостиная, 

кухня  

Набор мягкой мебели  

Куклы маленькие, средние; 

Автомобили разного 

назначения, спец. техника 

 Железная дорога 

Напольный банкомат (на 

колесиках) Д/и «Ребята с 

нашего двора» 

Д/и «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Лото «Основы безопасности» 

Д/и «Как избежать 

неприятностей во дворе, дома» 

Д/и «Символы спасающие 

жизнь» 

Д/и Один дома; 

Д/и «Как избежать 

неприятностей» 

Д/и «Живем по правилам» 

Д/и «Семья» 

Д/и «Этикет» 

Д/и «Как правильно себя 

вести» Д/п «Хорошие 

привычки» 

Д/п «Правила поведения за 

столом» 

Д/п «Этикет для самых 

маленьких» 

Д/п «Хорошие манеры» 

Д/и «Все профессии важны» 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33 г.Белгорода 

120 

 

Игра на деревянной основе 

«Группировка предметов» 

Д/и «Как работают люди» 

Д/и «Умные вещи» 

Д/и «Угадай название» 

Д/и «Из чего мы сделаны» 

Д/и «Назови профессии» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Пазлы разного размера  

Д/и «Гипермаркет» 

Животные России; 

 Лото деревянное «Фрукты» 

Лото деревянное «Животные» 

Речевой Центр Развитие коммуникативной 

компетенции детей, их 

способности налаживать 

общение с окружающими 

людьми (взрослыми и 

сверстниками) при помощи 

языковых (фонетических, 

лексических, 

грамматических) и 

неречевых средств (мимика, 

жестов, поз, взглядов, 

предметных действий). 

Воспитание интереса к речи 

как особому объекту 

познания, развитие 

умственной деятельности, 

воспитание познавательных 

интересов. Развитие связной 

речи, воспитание 

правильного 

звукопроизношения, 

пополнение и активизация 

словаря детей. Развитие 

индивидуальных 

способностей детей к 

речевой деятельности. 

кубики «Буквы» 

Д/и «На что похож этот звук?» 

Д/п «Копилка добрых слов» 

кубики «Азбука» - 2 шт. 

Д/п «Прочитай по первым 

буквам» - 2 шт. 

Д/п «Составь рассказ по 

картинке» 

Д/и «Стихия Огонь» 

Д/п «Стихия Вода» 

Д/п «Стихия Земля» 

Д/п «Стихия Воздух» 

Д/и «Узнай по силуэту» 

Д/п «Сюжетные картинки для 

составления рассказов» 

Д/и «Азбука» (в гостях у 

сказки) Д/и «Слова - 

близнецы» 

Д/и «Составь рассказ про 

зверят» 

Магнитная доска с буквами 

кубики Зайцева (слоги) 

Мнемо-таблицы по сказкам, по 

стихотворениям, по сезонам 

года, описание фруктов и 

овощей; 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Лепбук «Речевое развитие» 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Создать условия для 

самостоятельной 

двигательной деятельности, 

способствовать 

Гимнастические палочки 

Ленточки на колечках 

Платочки цветные 

Веревочки 
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совершенствованию 

освоенных движений, 

воспитывать желание 

самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками; побуждать к 

проявлению творчества в 

двигательной деятельности. 

Скакалка 

Кегли 

Кольцеброс напольный  

Мячи резиновые разных 

размеров 

Мячи футбольные  

Мяч баскетбольный 

Мини-баскетбол  

Флажки разных цветов 

Мяч-попрыгунчик  

Игра «Дартс» 

Шнур длинный 

Шнур короткий - косичка 

Обручи 

Массажеры ручные 

 Коврики массажные  

Маски для подвижных п/и 

Нагрудники для п/и 

Мешочки с песком, 

Набивные мячи 

Набор шашек, шахмат  

Альбом «Спортивные ребусы» 

Альбом «Виды спорта»  

д/п «Виды спорта»  

д/п «Зарядка для малышей»  

д/п «Городки»  

д/п «Режим дня»  

д/п «Делаем зарядку» 

Ракетки для бадментона 

Теннисные ракетки 

д/п ходули 

д/п боулинг 

д/п серсо  

султанчики 

д/п гантели 

игра твистер 

д/п гомачек  

экспандер  

балансир 

Центр 

«Искусство» 

Развитие 

художественно-творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста, 

творческих способностей 

детей посредством 

Альбом «Жанры живописи» 

Альбом «Жанры искусства» 

Альбом «Народно - 

прикладное искусство» 

Д/п «Ремёсла на Руси» 

Д/и «Составь узор» 
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изобразительной 

деятельности; развитие 

познавательной активности 

детей; воспитывать культуру 

деятельности,формировать 

навыки сотрудничества. 

Наборы открыток «Сказки в 

 

картинках» 

Наборы открыток «Народные 

промыслы» 

Линейки - трафареты, лекала 

Трафареты (дикие и домашние 

животные, овощи, фрукты, 

транспорт, насекомые) 

Альбом «Последовательность 

рисования зверей и птиц» 

Образцы снежинок  

Предметы хохломской 

росписи Предметы гжельской 

росписи Предметы 

дымковской росписи 

Деревянные изделия 

Керамические изделия  

Глиняные изделия  

Скульптуры малой формы  

Плетеные изделия  

Изделия из вышивки  

Барельеф (ваза) 

Бюст А.С. Пушкин 

Альбом «Когда ребёнок 

рисует» Эстампы пейзажей  

Набор печаток  

Набор картин «Рисунки 

Е.И.Чарушина» 

Набор картин «Рисунки 

Ю.Васнецова» 

Набор картин «Рисунки И.И 

Шишкина» 

Раскраски 

Центр 

«Познания и 

экспериментирова

ния» 

Помочь детям раскрыть 

сущностные особенности 

предметов, способствовать 

освоению способов познания 

и интеллектуальной 

деятельности; развивать 

наблюдательность, 

исследовательский подход к 

доступным объектам, 

помочь осознать значимость 

трудовой деятельности; 

Д/и «Четыре времени года» 

Д/и «Круглый год» 

Д/и «Парные картинки 

растения» 

Д/и лото «Узнай и назови» 

Д/п «Правила поведения в 

природе» 

Д/и «Хороший грибок положи 

в кузовок» 

Д/и «Кто в домике живет» 

Д/и «С какой ветки эти детки» 
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воспитывать элементы 

экологического сознания, 

эстетическое восприятие 

природы; расширять 

кругозор, развивать 

познавательную и речевую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать усвоению 

детьми последовательности 

расположения планет по 

мере их удаления от Солнца. 

Закрепить представления об 

их размерах и количестве в 

Солнечной системе. 

Формировать представления 

о созвездиях, их образных 

изображениях - знаках 

зодиака. 

Д/п «Тонет - не тонет» 

Д/п «Дерево» 

Д/п «Резина» 

Д/п «Ткань» 

Д/п «Цветные стеклышки» 

Д/п «Источники света» 

Д/п «Радужный волчок» 

Д/п «Пластмасса» 

Д/п «Мех» 

Д/п «Бумага» 

Д/п «Фантики - бабочки» 

Д/п «Шарики» 

Д/п «Аквариум» 

Д/п «Экологический 

светофор»  

Д/п «Модели маскировки» 

Д/п «Откуда хлеб пришел» 

Д/п «Цветы в стихах» 

Д/п «Источники света» 

Д/и «Найди такую же 

ракушку» Д/п «Шумящие 

коробочки» Модели: 

аквариум, лес, пустыня, 

домашний двор, динозавры 

Д/п «Сенсорные модели» 

(цветы, рыбы, аквариум) 

Лепбук «Животные» 

Д/и «Все о космосе» 

Д/и «Путь в Космос» 

Д/и «Земля и Солнечная 

система» 

Д/и «Большое космическое 

путешествие» 

Д/и «Планеты и Солнце» 

Д/и «Солнце в небе» 

Д/и «Картотека созвездий» 

Д/и «Звезды на небе» 

Наборы открыток «Герои 

Космоса» 

Карта «Солнечная система» 

Модель плоскостная «Космос» 

Модель объемная «Планеты 

солнечной системы» (поделка) 

Энциклопедия «Звезды»  

Игрушки «Ракеты» 
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Игрушки «Космонавты»  

Детские книги о Космосе 

 д/п Юный Химик 

д/ п Юный Физик 

Коллекция семян, 

календариков 

Центр 

«Краеведения и 

искусства» 

Формировать основы 

национального 

самосознания и любви к 

Отечеству, уважения и 

дружбы между людьми. 

Набор открыток 

Д/и «История Руси» 

(предметы) 

Д/и «Доспехи богатыря» 

Д/и «Собери картинку» (флаг, 

герб) 

Д/и «Собери флаг России» 

Д/и «Знаешь ли ты свой город» 

Д/и «Города и районы 

Белгородской области» 

Д/и «Гербы городов 

Белгородской области» 

Д/и «В какой одежде ходили 

прежде» 

Д/и «Музей прошлого, музей 

настоящего» 

Кейс «Мой любимый 

Белгород» 

Альбомы «Гербы России, 

Москвы, Белгорода» 

Альбом, «Национальные 

костюмы» 

Куклы в костюмах: 

Белгородском, русском 

народном, кавказской 

национальности. 

Глобус Карта мира 

Книга «Город первого салюта 

Белгород»  

Альбом «Храмы 

Белгородчины» 

Энциклопедия «Белгородская 

черта» 

Открытки «Белгородской 

области» 

д/п «Города герои» 

Центр 

«Безопасности и 

здорового образа 

Формировать элементарные 

знания об органах 

человеческого тела и их 

Д/и «Мой организм» 

Д/и на деревянной основе 

«Моё лицо» 
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жизни» функционировании. Учить 

заботиться о своём здоровье. 

Воспитывать потребность в 

организации правильного 

образа жизни. 

Способствовать 

формированию желания 

сохранять и укреплять своё 

здоровье. Формировать 

знания о правилах 

дорожного движения, о 

назначении светофора, о его 

сигналах, о дорожных 

знаках, о различных видах 

транспортных средств; 

воспитывать умение 

самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Д/и на деревянной основе 

«Моё тело» 

Д/и «Тело человека» 

Игра на деревянной основе 

«Части тела» 

Д/и «Человек» 

Д/и «Авто - лото» 

д/ и «Витамины» 

д/П «Полезная, вредная еда» 

Альбом «Волшебные знаки на 

дорогах» 

Альбом «Что сказал дорожный 

знак» 

Альбом «Дорожная азбука» 

Альбом «Дорожная 

безопасность» 

Альбом «Как научить ребёнка 

не попадать в типичные 

дорожные ловушки» 

Макет дорожного движения 

Светофор напольный  

д/п «Дорожные знаки»  

д/и «Азбука безопасности»  

д/и «Транспорт» домино 

«Транспорт» домино «Тачки» 

д/и «Знаки дорожного 

движения» 

д/и «Дорожные знаки» д/и 

«Собери машину» 

Набор «Правила дорожного 

движения знай и соблюдай» 

Жезлы 

д/п  Мчс  

лепбук «Профессии» 

«Техника» 

Центр Книги Воспитывать устойчивый 

интерес и любовь к книге; 

проявлять внимание к языку 

литературного произведения 

и тяготение к постоянному 

общению с книгой; 

развивать выразительную и 

связную речь детей; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

Детские книги о природе и 

животных 

Детские книги - сказки 

Детские книги - рассказы 

Детские книги - стихи 

Детские книги - фольклор 

Детские энциклопедии 

Альбом с иллюстрациями 

сказок 

Детские книги из серии 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 33 г.Белгорода 

126 

 

произведение и творческую 

речевую деятельность 

ребенка. Воспитывать 

эстетическое и 

художественное 

восприятие детьми 

произведений искусства. 

Развивать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного творчества. 

«Почемучкины книжки» 

Детские книги на развитие 

мышления, внимания 

Библиотечные карточки 

Портреты писателей 

Мастерская по ремонту книг 

 

 

3.11.Методическое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

Методическая литература 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателей детского сада/ К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 1998 

2. Маслова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально - 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - 

СПБ.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 

3. А.З. Зак Интеллектуальная игра «Почтальон - читатель» 

для детей 6-8 лет. НПО «Перспектива», 1993 

4. А.З. Зак Интеллектуальная игра «Поиск девятого». НПО 

«Перспектива», 1993 

5. А.З. Зак Интеллектуальная игра «Просвет». НПО 

«Перспектива», 1993 

6. А.З. Зак «Познавательная игра» - занимательная игра для 

детей 5-12 лет. НПО «Перспектива», 1993 

7. В.Р. Степанов Как человек стал великаном (История 

вещей). Часть I. - Чебоксары: Издательство «КЛИО», 1994 

8. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. - 

М.: Просвещение, 1986 

9. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под 

ред. Н.Н. Поддьякова, Ф.А. Сохина. - М.: Просвещение, 1984 

10. Я - Ты - Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников - Сост: О.Л. Князева. - М.: Мозайка - 

Синтез, 2005 

 11.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 

12.Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 
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окружающим миром детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012 

Развитие речи 1.Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / 

Л.Е. 

Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. / Под ред. 

Н.В. Дуровой. - М.: Школа - Пресс, 1998 

2. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 

3. Пикулева Н.В. Слово на ладошке. О вежливости - с вами 

вместе. Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и 

скороговорки. - М.: Новая школа, 1997 

4. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. 

Издательство «Флокс», 1995 

5. И.Н. Мурашковская, Н.П. Валюмс. Картинка баз запинки 

(методика рассказа по картинке). - СПб.: Издательство ТОО 

«ТРИЗ - ШАНС», 1995 

6. Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). - Екатеримбург: 

«АРД ЛТД», 1997 

7. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997 

8. Гузатулина Д.Х. Русский язык в играх: Развитие 

внимания, памяти, фонематического слуха, мышления и 

воображения на занятиях по русскому языку. - СПб: 

«Акцидент», 1996 

9.Занимательная грамматика. - М.: Омега, 1995 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование 

логических отно - шений и объектов реального мира средствами 

конструктора). - М.: «ЛИНКА - ПРЕСС», 2001 

2. Гудилина С.И. Чудеса своими руками. - / М.: Аквариум, 

1998 

3. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги: Пособие для 

учителей начальных классов по внеклассной работе. - М: 

Просвещение, 1983 

4. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Книга 

для вос-питателя детского сада. - М: Просвещение, 1988 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 

2010 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). 

Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 

1985 
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7. Гучакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для 

учащихся педагогических училищ по специальности 

«Дошкольное воспитание». - М.: Просвещение, 1987 

8. Лепка в детском саду: Книга для воспитателя детского 

сада / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина. - 2-е издание. - М.: 

Просвещение, 1986 

Познавательное 

развитие 

1.Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

2. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 

Академия развития, 1996 

3. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей 

детского сада. - М.: Просвещение, 1982 

4. Логика и математика для дошкольников: Методическое 

пособие/Авт. - сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб: 

«Акцидент», 1996 

5. Математика от трех до шести: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов/Сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. - СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996 

6. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских 

садов и родителей. - Ч. 1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. 

Математика до школы. Ч. II Игры - головоломки - Сост З.А. 

Михайлова, Р.Л. Непомнящая. - СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998 

7. Елена Хилтунен «Считаю сам». Упражнения для 

маленьких детей по математике. - М.: ЮНИОН ПАБЛИК Альта 

- Принт, 2005 

8. Клыков А.А. Беседы о животных. - М.: «Государственное 

учебно-педагогическое издательство Министерства 

просвещения», 1958 

9. Мир природы и ребенок. Учебное пособие для 

педагогических училищ по специальности «Дошкольное 

образования» / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратева; под ред. Л.М. 

Маневцовой, П.Г. Саомруковой. - СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998 

10. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой. Пособие для воспитателя 

детского сада. М, «Просвещение», 1978 

Физическое 

развитие 

1.Общеразвивающие упражнения в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. 

Лескова - 2-е издание - М.: 

2. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: 

Просвещение, 1978 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 
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Упражнения для детей 5 - 7 лет. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2011 

4.Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова - 

2-е издание - М.: Просвещение, 1995 

 


