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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с  нормативно – правовым обеспечением: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утверждении 
Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 
на 2013 - 2020 годы». 

Программа является приложением к основной образовательной программе  дошкольного 
образования МБДОУ д\с № 71, разработана  с учетом учебно-методического комплекта 
программы «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., с 
учетом учебно-методического комплекта программы Н.В.Нищевой. 

 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, 
специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов освоения программы; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
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 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 
дошкольной образовательной организации; 

 использование образовательных возможностей микрорайона и города для развития ребенка; 

 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 
детям, развития их склонностей и способностей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 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, т.к. важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки. 

1.2. Возрастные характеристики развития 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 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. 
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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 папа», «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; умеют 
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 
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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 монологе 
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 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. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Характеристика 1 уровня речевого развития 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
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словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 
падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слова. 

 
Характеристика 2 уровня речевого развития 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 2 уровня речевого развития 
имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 
деятельности. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 
выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. 

Речь этих детей малопонятна. Данный уровень определяется как начатки 
общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 
иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 
же ребенок может, как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 
нарушать. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 
усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 
разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 
прилагательных. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 
в 
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 
ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 
функции. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 
предметов, форму, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и сводится к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 
Звуковая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен 
и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 
аффрикат, звонких и глухих. Высказывания малопонятны из-за выраженных нарушений 
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. Многосложные слова сокращаются или 
не произносятся совсем. У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, 
их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика 3 уровня речевого развития. 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
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существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 

 
Характеристика 4 уровня речевого развития. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 
[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 
слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 
дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с  общим 
недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 
особенностями: 
1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 
заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], 
вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 
Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 
заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 
группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] 
и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 
противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 
2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 
артикуляционном  близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-
мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является 
недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, 
где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 
фонематическим. 
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3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 
ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 
ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, 
что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 
нарушения называются фонетико-фонематическими. 
4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 
произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 
из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 
недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно 
является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это 
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях 
большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 
при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 
количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 
произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или 
«катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 
фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 
дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в 
падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 
существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 
большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 
разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 
нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 
на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются 
особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 
мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 
протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может 
быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 
нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными 
видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 
одного задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании 
инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 
последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 
характера. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. К шести годам ребенок: 

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

• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
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• Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. 

• Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

• Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 
других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему 
игры, заинтересован совместной игрой. 

• Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 

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

• Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

• Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, может 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 о своих делах, любимых играх и книгах. 
Ответственно относится к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 
их выполнении, вступает в сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

• Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 
решения проблем. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 
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условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. 

• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. 

• Имеет некоторые представления о природе родной страны достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 
жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира. 

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 
действий для других детей. 

• Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 
направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности. Ребенок 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Основной  образовательной программой МБДОУ д/с № 71 в части 
формируемой участниками образовательных отношений,  реализуются региональные 
приоритеты (направления) развития образования, которые обозначены в «Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 
годы»: 

1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 
основанных на региональных приоритетах (гражданское, патриотическое воспитание). 

2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и  физического развития 
дошкольников в образовательных организациях. 
              В рамках первого направления МБДОУ включает в образовательную деятельность 
реализацию  парциальных программ  «Дошкольник Белгорорья»: «Здравствуй, мир 
Белорогья!» (образовательная область «Познавательное развитие») и «Мир Белогорья: я и мои 
друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Цель программ: обеспечение познавательного и социально-коммуникативного развития 
детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  
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Задачи программ: 
 • 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. 

 
Предполагаемые результаты: 

− обладает начальными знаниями о родном городе - 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 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; 
 − проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми. 
 
В рамках второго направления  используется парциальная программа дошкольного образования 
Л. Н. Волошиной «Играйте на здоровье!». 
Цель программы «Играйте на здоровье»: совершенствовать содержание двигательной 
деятельности дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр.  
Задачи: 

 сформировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; 

 обогатить двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, 
обучить правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей; 
 воспитать положительные морально-волевые качества; 
 сформировать навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

Предполагаемые результаты 
• Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям.  
• Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр;  
• Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; сформированы 
положительные морально - волевые качества; сформированы предпосылки навыков здорового 
образа жизни. 
 
В рамках третьего направления  используется Парциальная программа дошкольного 
образования «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (Художественно-эстетическое   
развитие) 
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Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 
Задачи программы: 
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
Планируемые результаты 
 Ребенок  эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 
импровизацию; 
 способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 
музыки, знакомых образов и сюжетов; 
 владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 
 эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 
привлекательные для него виды деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание психолого-педагогической работы  с детьми 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 
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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения, творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношения 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, о традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 
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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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

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.). 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 
если они приносят неудобство окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 
желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям. 
Содержание образовательной деятельности: 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 
выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 
освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 
Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 
давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
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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: 

1. 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. 
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников. 
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 
детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 
результат.(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 
квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 
взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 
бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 
игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 
помощьювзрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 
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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: 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе правил. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 
природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 
жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 
животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 
ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 
Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 
поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 
открывать дверь чужим людям и пр. 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формировании 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, причинах и следствиях и др.). О малой родине и 
Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам),измерение, упорядочивание, классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 
предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
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6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры: 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 
оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 
салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 
на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 
фигур(стороны, углы, вершины). 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок 
в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 
сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 
разного пола с учетом гендерной принадлежности. 
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение 
представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 
условий их нормального функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 
особенностях: местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях. Освоение 
представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 
города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 
правил поведения в общественных учреждениях города. 
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 
флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 
России, ярких исторических событиях, героях России. 
Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, 
одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 
толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 
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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, группировать их по признакам сходства. Установление 
сходства между животными, растениями и человеком: питается, дышит, двигается и т. д. и 
отличия. 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 
(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 
обитания. 
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 
природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 
людей. Понимание причин этих явлений. 
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 
жизни в пустыне, на Севере). 
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 
их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 
травы и грибы и т. д.). 
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 
природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

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. 

2.3. 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 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 
желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 
взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия 
в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 
общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 
норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 
общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

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

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 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 
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элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. 

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

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам: 
посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты. Освоение умения находить в текстах 
литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 
рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 
использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 
речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 
звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги; осуществлять звуковой анализ 
простых трех звуковых 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). 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 
красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 
воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 
образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 
самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 
выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов: игрушки, утварь, одежда, предметы быта и 
разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности. Ценность 
народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 
иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 
создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 
живопись. Восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 
Авторская манера некоторых художников-живописцев. 
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 
Назначение и виды скульптуры и 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 произведению. Умения выделять 
средства выразительности, разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 
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живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 
отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 
интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 
искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 
соблюдать правила поведения в музее. 
Развитие продуктивной деятельности и творчества 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства 
и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 
творчество. 
3. 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 свое 
отношение. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 
собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 
экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 
рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов 
создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 
отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 
выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 
произведению или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 
красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 
(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира - передавать сходства с реальными объектами; при изображении 
с натуры -передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов - передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 
передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 
композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 
горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 
предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 
построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы. 
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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 
отбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать 
силу нажима на карандаш. 
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 
акварелью и гуашью (по сырому), наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 
штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 
ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы 
над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 
В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 
устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 
инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 
предмета; вылепливать мелкие детали. 
В конструировании: из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 
пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 
архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 
крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство 
с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 
Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 
ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 
Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 
природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 
способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 
разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 
создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 
складывание, 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 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
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загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) 
ипоэзии: басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки. 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 
пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 
слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 
мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 
внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
художественно - речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 
желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 
жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 
соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные 
зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 
пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 
театрализованной игре. 

2.5. 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 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 
всех видов упражнений (ОД, ОРУ, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровье формирующего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 
два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции вовремя ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 
движении. Общеразвивающие упражнения: с одновременным последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 
скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 
разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10м (3-4 раза), 20-
30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе(1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), спрыгивание на предметы: 
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 
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см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; 
в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 
вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 
Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз 
подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами(снизу, от груди, из-
за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 
(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков. 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, катание на велосипеде и самокате, 
роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 
здорового человека. Правила здорового образа Жизни: режим дня, питание, сон, прогулка, 
гигиена, занятия физической культурой и спортом; полезные 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. 
Рабочая программа представлена в виде комплексно – тематического планирования по 
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 
физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 
коммуникативной области. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 
коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 
элементарных математических представлений и окружающий мир. 
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой 
интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 
музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 
образовательными областями и их направлениями. 
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2.6. Содержание коррекционной работы соответствует содержанию АООП ДО 
Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ включает в себя:  
- психолого-педагогическое обследование детей-инвалидов и детей с ОВЗ для определения 
индивидуальных особенностей и ресурсов; 
- коррекционно-развивающую работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в форме 
индивидуальных и групповых занятий;  
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. 
- разработку индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения; 
- оценку качества ее реализации. 
Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида и 
ребенка с ОВЗ включает индивидуально-ориентированный план с указанием периодичности 
получения психолого-педагогической (образовательной, медицинской и др.) помощи, 
мероприятия по профилактике физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
нарушений. 
 
Содержание деятельности воспитателя  в рамках коррекционной работы с детьми ОВЗ 

Логопедическая помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ представляет собой систему 
коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание необходимых условий для 
социально-коммуникативного и познавательного развития детей, их успешной социализации. 
Примерный   индивидуально-ориентированный план (особенности построения).  

 Проведение  психолого-педагогическое обследование и наблюдение за поведенческими 
реакциями ребенка, анализ  истории его развития. Сопоставление все полученные данных, 
их запись их в виде заключения. 

 Определение приоритетной задачи индивидуально-ориентированного плана. 
  Анализ возможностей ребенка. 
 Определение точек роста. 
  Определение  задач, которые  будут реализовываться в образовательной деятельности. 
  Деление каждого умения на составляющие его действия, учет постепенности освоения 

нового 
  Внесение  изменений и дополнений по мере освоения содержания.  
 Определение динамики развития по окончании   учебного года   

 
Деятельность воспитателя  в структуре коррекционной работы. 

 Создание предметной развивающей среды для своевременного речевого развития и 
профилактики нарушений в развитии устной речи детей с ОВЗ группы. 

 Проведение оценки качества дошкольного образования обучающихся с ОВЗ по  АОП 
ДО (АООП ДО). 

  Наблюдение  за ходом речевого развития обучающихся с ОВЗ, диагностика 
предпосылок  и признаков формирования нетипичных (опережающих, задержанных, 
искаженных) вариантов развития их устной речи. 

 Планирование  по рекомендациям учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 
индивидуальную работу по речевому развитию обучающихся с ОВЗ, зачисленных в 
Логопункт. 

 Участие  по заданию учителя-логопеда (учителя-дефектолога) в реализации 
коррекционных мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений 
в речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 
обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

 Осуществление  контроля за правильным произношением скорректированных учителем-
логопедом звуков на этапе автоматизации у детей с ОВЗ, зачисленных в Логопункт, во 
всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение дня. 
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 Взаимодействует с учителем-логопедом (учителем-дефектологом), родителями 
(законными представителями) ДОО по вопросам дошкольного образования по АОП ДО 
(АООП ДО) детей с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

 Вовлечение в коррекционную работу родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. Обеспечение заинтересованности в ее 
результативности. 

 
Содержание деятельности Организации деятельности 

Артикуляционная гимнастика групповая 
Логоритмическая гимнастика Индивидуальная или 

подгрупповая 
Игровые упражнения для автоматизации звуков индивидуальная 
Задания с использованием лексических тетрадей подгрупповая 
Задания с логопедической азбукой подгрупповая 
Логопедические раскраски подгрупповая 
Составление рассказов по наблюдению в действии индивидуальная  
Составление рассказов по нескольким сюжетным картинкам индивидуальная  
Составление рассказов по прослушанному тексту и картинке индивидуальная  
Составление рассказов  по одной сюжетной картинке индивидуальная  
Составление рассказов по памяти индивидуальная  
Составление рассказов по символам индивидуальная  
Составление рассказов по схемам индивидуальная  
Составление рассказов по  натуральным предметам индивидуальная  
Составление рассказов по предметным картинкам индивидуальная  
Составление рассказов по заданным словам индивидуальная  
Логические упражнения по  развитию речи Подгрупповая, 

индивидуальная 
Пальчиковые игры групповая 
 
 
В результате коррекционной работы дети с ОНР смогут:  
-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
-владеть элементарными навыками пересказа;  
-владеть навыками диалогической речи;  
-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;  
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 
сложные предлоги употреблять адекватно;  
-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  
-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Белгородской области. Описание 
образовательной деятельности по краеведению соответствует парциальной программе 
«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой и парциальной программе по 
социально-коммуникативному развитию «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. 
Серых. 

 
Парциальная программа «Играйте на здоровье: программа и технология ее применения в 

ДОУ 5-7 лет» (Волошина Л.Н., Курилова Т.В.) 
Ведущая идея программы – вызвать устойчивый интерес детей к играм с элементами спорта и на 
этой основе создать предпосылки для физического совершенствования ребёнка.  

Программа построена на подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях. 
Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные действия, создают 
целостную систему обучения, доступную для детей и взрослых. 

 
Описание образовательной деятельности в области художественно-эстетического 

развития полностью соответствует  содержанию Парциальной программы дошкольного 
образования «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

 
 

3.Организационный раздел 
3.1.Режим дня старшей группы/холодный период года: сентябрь-май 2018-2019г. 

Режимные моменты Время 
проведения Примечание 

Прием  детей (на улице).  Игровая  самостоятельная  
деятельность. Индивидуальная  работа  с детьми.  
Художественно-речевая, трудовая деятельность.  

7.00 – 8.10 
  

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10- 8.20 
  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
(самостоятельная игровая деятельность) 

8.20 – 8.30  

Завтрак 8.30 – 8.50  
Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

      

*Непосредственно образовательная деятельность// 
самостоятельные игры 
 

9.00 – 10.00 
 

 вторник  
9.00-9.20 
11.00-11.25 (на улице) 

Второй завтрак 10.00-10.10   
*Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10  
*Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20  
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50  
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00  
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15  
Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 
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Игры, совместная и самостоятельная деятельность // 
Непосредственно образовательная деятельность  
 

15.30 – 16.25 
 НОД 

Понедельник, среда,  
пятница 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.30  
Возвращение с прогулки 17.30– 17.40  
Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.00  
Самостоятельная деятельность детей, игры (на 
прогулке).  
Уход домой. 

18.00 – 19.00 
 

* подвижное время в режиме дня 
 

3.2. Учебный план 

Образовательная 
область 

Базовый вид 
деятельнос
ти 

Организованная образовательная 
деятельность 

Периодичность 
Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
месяц 

Кол-во в 
год 

Длительность, 
минут   

 
 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность в 

физ.зале 

2 8 72 25 

Двигательная 
деятельность 
на.площадке 

1 4 36 25 

Познавательно
е развитие 

Познавательно- 
исследовательска 

я деятельность 

2 8 72 25 

Речевое 
развитие 

Коммуникативна 
я деятельность 

3 12 108 25 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

1 4 36 25 

 
 

Художественно
- эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

(лепка) 

0,5 2 18 25 

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация) 

1 4 36 25 

Конструирование 0,5 2 18 25 

Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 25 

Итого 13 52 468  
 

3.3. Сетка непосредственно-образовательной деятельности старшей группы № 12 
«Жемчужинка» 

Дни недели   Время  Виды деятельности Образовательная  область 
Понедельник 9.00-9.25 

 
Коммуникативная (ОГ)/ 
Чтение художественной 

Речевое развитие 
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9.35-10.00 
 
15.45-16.15 

литературы 
Изобразительная (рисование) 
Музыкальная 

 
Художественно – 
эстетическое развитие 
Художественно – 
эстетическое развитие 

Вторник 9.00-9.25 
 
11.00-11.25 

Коммуникативная 
( Развитие речи) 
Двигательная (на улице) 

Речевое развитие 
 
Физическое развитие 

Среда 9.00-9.25 
 
 
9.35-10.00 
 
15.50-16.15 

Познавательное-
исследовательская (матем. и 
сенсорное развитие) 
Двигательная 
Изобразительная 
( лепка/ конструирование) 

Познавательное развитие 
 
 
Физическое развитие 
Художественно – 
эстетическое развитие 

Четверг 9.00-9.25 
 
9.35-10.00 
 
 

Музыкальная 
 
Коммуникативная (Развитие 
речи) 
 

Художественно – 
эстетическое развитие 
Речевое развитие 
 
 

Пятница 9.00-9.25 
 
9.35-10.00 
 
 
15.50-16.15 

Двигательная 
 
Познавательно- 
исследовательская  
 
Изобразительная 
(аппликация) 
 

Физическое развитие 
 
Познавательное развитие 
 
Художественно – 
эстетическое развитие 
 

 
 

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность с дошкольниками в ходе режимных моментов осуществляется 
с помощью следующих форм работы: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 
после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня, игры различнои подвижности (мало, средне, высокои); 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 
задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 
и уборке инвентаря и оборудования  для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 
поведения при проведении режимных моментов, сюжетно- ролевые игры; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур);чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; создание ситуаций педагогических, морального выбора; 
беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
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интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

- познавательно речевое развитие: наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения; проектная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование, конструирование; игры дидактические, дидактические с 
элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры 
на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 
 

 

 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 
воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки проявить 
инициативу, пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 
дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 
жизни дошкольников событий. 

Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в дошкольном возрасте, если 
взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности и 
поддержки детской инициативы образовательная среда выстроена таким образом, чтобы 
дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями. 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его; 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лы- жах, велосипеде и пр.); 
Социально-коммуникативные развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
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самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 
уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; само- стоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок»; театрализованная деятельность; 

Познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
дидактические игры, сюжетно- ролевые игры; 

Художественно-эстетическое развитие: художественно- продуктивная деятельность, 
конструктивная деятельность, предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 
 

4. Перспективно-тематическое планирование 

Время 
проведения 

Старшая 
группа Тема праздников и событий 

3сентября – 
14 сентября 

Мой любимый детский сад (профессии, игры, 
взаимоотношения со сверстниками) 

  «День знаний» 
 

17 сентября – 
28 сентября 

Моя безопасность. Правила дорожного движения, 
правила пожарной безопасности, правила 
поведения дома, на улице, в детском саду. 

Развлечение  

1октября –  
12 октября 

Осень, осень, в гости просим (сезонные изменения 
в природе, на участке, одежде людей; деревья) 

Выставка поделок из 
природного материала 

15 октября- 
26 октября 

Дары осени (огород, фруктовый сад, ягоды, грибы, 
злаки). Витамины 

Праздник осени 

29 октября- 
16 ноября 

Мой организм.  
Ознакомление со строением организма, 
обогащение представлений о ЗОЖ, правила 
здоровьесберегающего поведения, представления о 
правильном питании, способы укрепления 
здоровья, виды спорта, способы предупреждения 
травматических ситуаций  

День здоровья 

19 ноября- 
30 ноября 

Я и моя семья Социальная акция «Подари 
улыбку!» 
Фотовыставка «Моя семья» 
Праздник «День матери» 

3декабря –  
29 декабря 

Здравствуй, гостья зима Конкурс макетов «Зима в 
городе» 

9 января –  
31 января 

Ребятам о зверятах Домашние животные. 
Домашние птицы 

Детская театрализация 

4февраля –  
22 февраля 

Труд взрослых.  Защитники Отечества Межгрупповая выставка 
«Наша армия». 
Спортивный праздник 

25 февраля – 
 7 марта 

Женские профессии. Международный женский 
день 

Музыкально-литературная 
композиция к 8 Марта 

11 марта –  
29 марта 

Весна. Птицы наших лесов. Международный день птиц 
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1апреля –  
26  апреля 

Знакомство с народной культурой и традициями День космонавтики 

29 апреля –  
31 мая 

Россия – Родина моя (символика, Белгородчина, 
народные игры, достопримечательности, День 
Победы). Народная культура и традиции 

Музыкально-литературная 
гостиная «День Победы» 

 

5. Перспективный план работы с семьей на 2018-2019 учебный год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста». 

3. Составление социального паспорта семей  группы « Жемчужинка».     

4. Консультация «Всё о детском питании». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Выставка детско-родительских работ «Овощные чудеса» 
4. Организация конкурса совместного творчества 
«Зеленый огонек» 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь для занятий 
физкультурой». О необходимости её приобретения. 

3. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности». 

4. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста». 

5. Праздник ко Дню матери «Мама в доме, что солнышко на небе.» 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

3. Беседа «Карнавальный костюм вашего ребенка». 
4. Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа жизни в семье». 

6. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 
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полезной?». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

5. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

6. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

Март 1.Организация родителей для участия й в социальных группах по ПДД 
(facebook, VK,одноклассники) 

2. Праздничное поздравление мамам (утренник). 

3.  Совместное оформление с родителями ширмы к смотру-конкурсу «Лучшая 
развивающая ширма» 

4. Конкурс творческих работ  детей «Радость души моей». 

5.Практикум «Гимнастика для глаз» 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 
условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей воспитанников. 

3. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле интересным? 
Поиграйте с ребенком!». 

 
6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
При переходе ребенка в старшую группу начинает меняться его психологическая позиция: он 
впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 
ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 
познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 
Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать 
в сам процесс преобразований. 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 
выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными 
и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 
также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 
помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 
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разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 
создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 
и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 
изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающую деятельность детей.  
 
Есть ряд 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. Каждый ребенок выбирает 
занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 
содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя 
не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 
рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 
течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 
посещать детский сад.  
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» 
только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 
группе есть короб с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 
недостающих атрибутов.  

Модель развивающей предметно-пространственной среды 
в старшей группе 

Предметно-развивающая среда в группе 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр познания 

Развитие познавательной 
активности, 
любознательности, 
стремления к 
самостоятельному познанию 
и размышлению, развитие 
умственных способностей и 
речи ребенка. 

-Дидактические, развивающие и логико-
математические игры. Тетради в крупную 
клетку 
- Объемные геометрические тела и фигуры. 
-Наборы моделей: деление на части (2-8) 
- Часы 
-Счетный материал настольный; 
- Счетные палочки; 
- Комплекты цифр для магнитной доски 



37 
 

Центр «Будем 
говорить 
правильно» 

Обогащать представления 
детей о правилах речевого 
этикета и способствовать 
осознанному желанию и 
умению детей следовать им в 
процессе общения. 

-Предметные и сюжетные картинки по темам 
- Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах 
- Словесные игры 
- Алфавит 
- кубики с буквами. 
-Дидактические игры 
- Игры и пособия на развитие речевого 
дыхания; 

Литературный 
центр  

Поддерживать у детей 
интерес к литературе, 
обогащать «читательский» 
опыт детей. Воспитание 
литературно-
художественного вкуса. 

- Мини-библиотека по программе 
- Детские энциклопедии 
- Портреты детских писателей 
- Иллюстрации к сказкам 
- Магнитофон с произведениями по 
программе 

Центр творчества 

Активизировать проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру. 

 

- Изобразительные материалы для 
самостоятельной деятельности; 
- Изобразительные материалы для 
организованной деятельности; 
- Материалы для нетрадиционного рисования; 
- Репродукции картин великих художников. 
- Виды искусств; 
- Декоративно – прикладное искусство детям. 
- Алгоритмы рисования, аппликации, лепки, 
оригами, изоискусство детям 

Центр 
безопасности 

Формировать умения 
самостоятельного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни на 
основе правил. 

- Полотно с изображением дорог, мелкий 
транспорт, макеты домов, деревьев, набор 
дорожных знаков, светофор, фигурки людей 
- Дидактические игры 
- Альбомы «Добрые правила» 
«Азбука безопасности» 
- Макет «Осторожно: опасные предметы» 
- Виды специальных машин 

Музыкальный 
центр 

Стимулирование освоения 
умений игрового 
музицирования, 
самостоятельной 
деятельности детей по 
импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 

- Музыкальные инструменты 
- Музыкальные игры 
- нетрадиционные музыкальные инструменты 
(шумелки, тарахтелки). 
-Ленты, платки, султанчики. 
-Диски с музыкальными композициями; 
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Театральный 
центр 

Стимулирование 
самостоятельности в 
театральной деятельности 

- Куклы разных видов театра (пальчиковый 
театр, настольный театр, театр игрушек, 
плоскостной театр) 
- Атрибуты для обыгрывания сказок; 
- Ширмы; 
- уголок «Ряженья» (зеркало, парики, маски, 
шляпы, шарфы …) 

Спортивный центр 

Формировать осознанную 
потребность в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

- Массажные мячики, 
- Массажные коврики 
- Спортивный инвентарь: скакалки, мячи 
разных диаметров, обручи, шнур, кегли, 
кольцеброс, гимнастические палки, мешочки 
для метания и др. 
- Маски-шапочки для п/игр 
- Спортивные игры (бадминтон, городки, 
гольф, хоккей, теннис настольный); 
- Нетрадиционное оборудование; 
- Картотека подвижных игр. 

Центр «Мы 
играем» 

Развивать умение 
сотрудничать со 
сверстниками в разных видах 
игр 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
(«Семья», «Больница», «Аптека», 
«Ветлечебница», «Турагентство», «Кафе», 
«Супермаркет», «Парикмахерская», 
«Дорожное движение», «Почта», 
«Мастерская», «Мы строители»). 
- Куклы обоих полов; - Комплекты одежды по 
сезонам для кукол; 
- Предметы-заместители - Коляски; 
-Кровати с постельными комплектами; 
- Кухонная мебель и др. 

Центр 
патриотического 
воспитания 

Освоение представлений о 
своем городе. Проявление 
интереса к родной стране. 
Развитие интереса к жизни 
людей в разных странах 

- Портрет Президента РФ с государственной 
символикой 
- Фотографии с видами Белгорода, «Города – 
герои» 
- Альбомы: «Москва – столица нашей 
Родины», «Россия – Родина моя», « О героях 
ВОВ», «Быт наших предков» и др. 
- Национальные костюмы 
- Куклы в русских национальных костюмах. 
- Дидактические игры; 
- Мини - музей декоративно – прикладного 
искусства. 

Центр природы 

Увеличение объема 
представлений о 
многообразии мира растений, 
животных 

-Растения разных экологических условий; 
-Календарь погоды 
-Календарь наблюдения за птицами; 
-Дневник наблюдений 
- Игрушки животных, насекомых; 
-Муляжи овощей и фруктов; 
-Оборудование для труда в природе 
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Центр 
исследований 

Развивать у детей интерес и 
желания к 
экспериментированию. 
Воспитание 
любознательности и желания 
познать окружающий мир 

-Стол с углублениями для воды и песка 
- Передники, нарукавники 
- Природный материал 
- Сыпучие продукты 
- Лупы, песочные часы 
- Вспомогательный материал (пипетки, колбы, 
вата, шпатели, шприцы) 
-Набор зеркал 
-Набор для опытов с магнитом 
-Вертушки разных размеров и конструкций 
(для опытов с воздушными потоками), 
-Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян 
и плодов, растений (гербарий). 
-Схемы, модели с алгоритмами выполнения 
опытов; 
- Емкости разных размеров 
- Альбом наблюдений 
- Коробка с бросовым материалом. 

 

Программно-методическое обеспечение 
   1. Рабочая программа воспитателя» - ежедневное планирование по программе «Детство» 
(старшая группа) /Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова 
    2. Оздоровительная гимнастика / ПензулаеваЛ.И. 
     3. Физическое развитие детей 2 - 7 лет: сюжетно-ролевые занятия / Подольская Е.И. – 
Волгоград: Издательство  «Учитель» 2012. – 200 с. 
     4. Круглый год (лучшие развивающие прогулки) / Галина Лаптева 
5. “Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников”, Дыбина О.В., Рахманова 
Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 
6. “Организация опытно-эксперименальной деятельности детей 2-7 лет”, Мартынова Е.А., 
Сучкова И.М., 2011 г. 
7. «Безопасность» Стеркиной Р. Б. 
8.  «Учусь говорить» Гербовой В. В. 
9. «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыковой И. А. 
10. «Конструирование и ручной труд» Куцаковой Л. В. 
11. «Беседы о профессиях с детьми» Потаповой Т. В. 
12. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2011. – 208с. 
13. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144с. 
14. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы / Авт. Сост. О. Н. Моргунова. 
– Воронеж: ЧП Лакоценини С. С., 2007. – 176с. 
15. Бондаренко Т.М., Комплексные  занятия в старшей группе 
16. А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева Аппликация в детском саду. 
17. И.Л.Саво Пожарная безопасность в детском саду. 
18. Л.А.Кондрыкинская  Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 
19. Добро пожаловать в экологию! Парциональная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А., СПб.: «ДЕТСЬТВО – 
ПРЕСС»., 2016  
20. Программа развития речи дошкольников О.С.Ушакова, М.: ТЦ Сфера, 2015  

 
Коррекционный раздел 

1. З.Е.Арганович «Сборник дошкольных заданий в помощь логопедам и родителям». 
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2. О.Н.Миланская «Конспекты занятий логопедических занятий первый год обучения». 
3. О.Г.Ивановская., Л.Я.Гадасина., С.Ф.Савченко «Занятия с логопедом по обучению 
связной речи  на основе разрезных картинок». 
4. О.С.Галзяк «Тетрадь взаимодействия работы логопеда и воспитателя». 
5. В.И.Селиверстов «Игры в логопедической работе с детьми». 
6. В.В.Валина «Учимся играя». 
7. И.С.Лопухина «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи». 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 
2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Белгород, ООО «Эпицентр», 2017. – 52с. 
3. Парциальная программа «Мир Белогорья: я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В., 

Серых. – Белгород, ООО «Эпицентр», 2017. – 38 с. 
4. Программа музыкального воспитания «Ладушки».  И.М. Каплунова, И. А. 

Новосельцева, издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 


