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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

                                                           1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  старшей группы (Далее - Программа) является приложением 
основной общеобразовательной программы – основной программы  дошкольного 
образования МБДОУ д/с № 8, которая разработана с учетом комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др., с учетом Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год и разработана на основе следующих 
нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года №373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Устав МБДОУ д/с№8. 
 Согласно Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8 выделены направления 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 
полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компонент. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе,  к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально - художественной, чтения.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников от 5до 6 лет.  

При реализации рабочей программы большое значение имеет:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация образовательной деятельности; 

 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности (образовательные 
ситуации), в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 
большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 
имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 
деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 
проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности детей. 
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1.1.Цель и задачи реализации Программы 

 
 

Цель: создание условий в детском саду для развития у дошкольников способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 
• 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; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с             изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается           чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Полноценное проживание ребенком этапа подготовки к школе, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество с семьёй. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 
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1. Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 
основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность 
развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма: 

2. Игровая деятельность (включая сюжетно -ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
4. Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 
Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном 
процессе имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 
состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 
возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать содержание и 
организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 
воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 
игре. 

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). 
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать.  

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 минут вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 
ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 

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 

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

К шести годам: 
− Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 
цели. 

− Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,  выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 г. Белгорода 

 8 

− Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 
роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

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

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

− Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями. 

− Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. 

− Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

− Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

− Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

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

− Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости, профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

− Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

− Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 
Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
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− Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

− Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. 

− Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры в воспитательной работе для детей дошкольного возраста  
(до 8 лет) 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по 
отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок 
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.   

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 

Портрет выпускника на уровне 
дошкольного образования. 

Планируемые результаты 

1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности и 
поддерживающий традиции.  
Любящий свою малую Родину и имеющий 
представление о России в мире, 
испытывающий симпатии и уважение к 
людям разных национальностей.  
Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий интерес и 
уважение к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, 
места, в котором он живет.  
Активно участвующий в делах семьи, 
группы детского сада, своей малой родины, 
города Белгорода. 

- имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, бережном 
отношение к ним;  
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
семье; - проявляет ценностное отношение к 
прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны;  
- проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
- знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику 
Белгородской области, г. Белгорода, в 
которой находится образовательная 
организация;  
- проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и 
обязанностям человека. 

2. Имеющий начальные представления 
о нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
природного и предметного окружения и 
себя самого в окружающем мире.  
Проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

-имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире;- 
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения к 
окружающим людям, предметному миру, к 
себе;  
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людям, природе и предметному миру, к 
самому себе (гордость, удовлетворённость, 
стыд, доброжелательность и т.д.). 
Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 
соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями и нормами и правилами 
поведения.  
Различающий основные проявления добра 
и зла, принимает и уважает ценности 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение. 

- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения;  
- доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свое 
мнение;  
- способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными ценностями:  
- самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками;  
- пытается соотнести свое поведение с 
правилами и нормами общества;  
- осознает свое эмоциональное состояние;  
- имеет свое мнение, может его обосновать; 
задает вопросы взрослым;  
- экспериментирует в сфере установления 
отношений, определения позиции в 
собственном поведении; 

3. Способный выразить себя в разных 
видах деятельности в соответствии с 
нравственными ценностями и нормами. 
Проявляющий личностные качества, 
способствующие познанию, активной 
социальной деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом.  
Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании.  
Способный чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной и физической 
красоте человека, окружающего мира, 
произведений искусства.  
Способный к самостоятельному поиску 
решений в зависимости от знакомых 
жизненных ситуаций.  
Мотивированный к посильной проектной и 
исследовательской деятельности 

-проявляет любознательность и интерес к 
поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых);  
- проявляет инициативу по улучшению 
качества жизни окружающих людей в 
процессе постановки и посильного решения 
практических проблем в реализации 
собственных проектных замыслов; 
- проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта, 
мотивируя ее потребностью в саморазвитии 
и желанием помогать другим людям, 
взаимодействовать с ними в решении 
посильных, но серьезных общественных 
задач. 
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экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных и практических задач 

4. Ценящий труд в семье и в обществе, 
уважает людей труда, результаты их 
деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам 
своего труда, труда других людей. 
Имеющий элементарные представления о 
профессиях и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни 
человека и общества. 
Стремящийся к выполнению коллективных 
и индивидуальных проектов, заданий и 
поручений.  
Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности.  
Проявляющий интерес к общественно 
полезной деятельности. 

-имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных профессиях; 
- проявляет уважение к людям труда в семье 
и в обществе;  
- проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 

5. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. Следующий 
элементарным общественным нормам и 
правилам поведения, владеет основами 
управления эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 
Ориентирующийся в окружающей среде 
(городской, сельской), следует принятым в 
обществе нормам и правилам поведения 
(социальный интеллект). Владеющий 
средствами вербального и невербального 
общения. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим людям, 
их правам и свободам. Принимающий 
запрет на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека. 

− умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 
вербально);  
− умеет выразить и отстоять свою позицию, 
а также принять позицию другого человека 
(сверстника, взрослого);  
− не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других людей);  
− стремится обличить несправедливость и 
встать на защиту несправедливо 
обиженного;  
− выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного окружения;  
− умеет выступить и в роли организатора, и 
в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии;  
− оказывает посильную помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе. 

6. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремится 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. Обладающий 
элементарными представлениями об 
особенностях здорового образа жизни. 

− владеет основами умения регулировать 
свое поведение и эмоции в обществе,  
сдерживать негативные импульсы и 
состояния;  
− знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах в 
соответствии с их спецификой (детский сад, 
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Обладающий элементарными 
представлениями о правилах безопасности 
дома, на улице, на дороге, на воде. 
Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа 
жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. Чутко и 
гуманно относящийся ко всем объектам 
живой и неживой природы. Признающий 
жизнь как наивысшую ценность. 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 
 − умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе особенностей его 
личности (возрастных, национальных, 
физических) с использованием разных 
средств общения; 
− спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми без осуждения;  
− не применяет физического насилия и 
вербальной агрессии в общении с другими 
людьми;  
− отстаивает свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников и взрослых;  
− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и 
достоинство;  
− имеет первичные представления об 
экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном 
крае, бережном отношении к собственному 
здоровью;  
− проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности;  
− имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре России. 

 

Результаты образовательной деятельности по  
«Социально-коммуникативному развитию» 

 
Достижения ребенка 

(Что нас радует) 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

  родителей  

- Ребенок положительно настроен по 

отношению  к  окружающим,  охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и 
сверстниками , проявляет сдержанность по  
отношению к незнакомым людям.  
- Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками.    

- Проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.  

- В  общении со сверстниками  

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

- Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и общения, 
но часто их нарушает,   

- Нуждается в постоянном контроле 

взрослого;     

- Конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению  

партнеров по игре, отказывается от 
выполнения общих правил, если они 
препятствующего интересам и 
возможности  получить выигрыш;  
-Не умеет сдерживать свои  

непосредственные побуждения и желания, 
проявляет равнодушие к другим 
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принимать общий замысел, договариваться, 
вносить предложения, соблюдает общие 
правила в игре и совместной деятельности. 
- Различает разные эмоциональные 

состояния,  учитывает  их  в  своем 

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

-Имеет представления о том,   

«хорошо и что плохо», в оценке поступков 
опирается на нравственные представления.
    

(сверстникам, близким), если  
их просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению 
задуманного или желаемого в данный 
момент;  

- Часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов  
и недостатков, критикует других, 
использует дразнилки и прозвища в 
общении со сверстниками;  
- Жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои  
промахи связывает только с виной  
других детей. 

 
 

Результаты образовательной деятельности по 

«Познавательному развитию» 

 
Достижения ребенка 

(Что нас радует) 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Проявляет разнообразные познавательные 
интересы, имеет дифференцированные 
представления 

 о мире, отражает свои чувства 

и впечатления в предпочитаемой  

деятельности.    

• Ребенок активен в разных видах  

познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает 
проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в  
процессе их решения. 
• Знает название своей страны, ее  
государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 
• Рассказывает о себе и своей семье,  
собственных увлечениях, достижениях,  
интересах. 
• Проявляет интерес к жизни семьи,  
уважение к воспитателям, 
 интересуется  жизнью семьи и  
детского сада. 
• Хорошо различает людей по полу, возрасту, 
профессии (малышей, школьников, 
взрослых,  пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и  
на иллюстрациях.  
• Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

• Отсутствует интерес окружающему миру 
(природе, людям, искусству, предметному 
окружению) 
• Не сформированы возрастные эталонные 
представления, представления о мире  
поверхностны, часто ошибочны.  
• Не способен самостоятельно 
организовать поисково-

исследовательскую деятельность,  
не выделяет результат познания.  
• Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к их 
жизни в семье и в детском саду.  
• Затрудняется в различении людей  
по полу, возрасту, профессии, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
• Социальные представления о  
родной стране и других странах мира 
ограничены. 
• Познавательный интерес к социальному 
миру, городу, стране снижен. 
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пол. 
• Проявляет интерес к городу (селу), в  
котором живет, знает некоторые сведения о 
его достопримечательностях, событиях  
городской жизни. 
• Знает название своей страны, ее  
государственные символы, испытывает  
чувство гордости за свою страну.  
• Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах, миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению). 
 

Результаты образовательной деятельности по 

«Речевому развитию» 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок активен и инициативен в речевых 
контактах с воспитателем и детьми.  
• Проявляет интерес и доброжелательность 
в  
общении со сверстниками. Легко понимает 
речь взрослого на наглядной основе и без 
наглядности, использует в разговоре форму  
простого предложения из 4-х и более слов, 
правильно оформляет его. 
 • Самостоятельно  использует форму 
приветствия, прощания,  
просьбы и благодарности. 

• Ребенок не проявляет интереса к общению: 
в общении  с воспитателем  недоверчив  и 
насторожен, в общении  со  сверстниками 
недоброжелателен или замкнут.  
• Понимает речь только на наглядной  
основе,  нуждается    в    повторении  
обращенной  к  нему  речи.   
•  Отвечает  на вопросы преимущественно 
жестом или  
•  Самостоятельно  вступает в речевой  
контакт  только  с  воспитателем.   
• Элементарные  формулы  речевого  этикета 
(приветствия,  прощания,  просьбы  и 
благодарности)  использует  фрагментарно, 
только по напоминанию взрослого. 

 
                                  Результаты образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию 

 
Достижения ребенка (Что нас 
радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы. 
• Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 
рассказов. 
• С интересом относится к 
аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется. 
• Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их. 
• Имеет богатый словарный запас 

• Не проявляет инициативы в общении 
со сверстниками. 
• Допускает содержательные  
и смысловые ошибки в пересказах,  
в самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи взрослого. 
• Пропускает структурные 
компоненты повествовательного 
рассказа. 
• В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников). Затрудняется в 
аргументировании суждений, не 
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безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями  
• Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. 
• Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный – 

согласные), место звука в слове. 
• Самостоятельно пересказывает рассказы и 
сказки, сочиняет загадки; 
• Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 
устанавливает причинные связи. 
• Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 
и 

жанра, внимание к языку литературного 

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

пользуется речью-доказательством. 
• Допускает отдельные   грамматические 
ошибки. 
• Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения. 
• Речь не выразительна. 
• Допускает ошибки при звуковом анализе 
слов и делении  слов на слоги. 
• Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. 
• Не может назвать любимых 
литературных произведений. 
• Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может 

 
 

Результаты образовательной деятельности по «Физическому развитию» 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 
 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных  движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений). 
• В двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
• В поведении четко выражена 
потребность в двигательной 
деятельности и физическом 

совершенствовании. 
• Проявляет стойкий интерес к новым 
и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении 
упражнений. 
• Имеет представления о некоторых видах 
спорта 

• Уверенно, точно, в заданном темпе 
и ритме, выразительно выполняет 
упражнения.  

• Двигательный опыт ребенка беден (малый 
объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих и спортивных 
упражнений). 
• Плохо развита крупная и мелкая 
моторика рук. 
• В двигательной деятельности 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 
• В поведении слабо выражена 
потребность в двигательной 
деятельности; не проявляет 

интереса к новым физическим 
упражнениям, избирательности и 
инициативы при выполнении 
упражнений. 
• Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. 
• Не замечает ошибок других детей и 
собственных. 
• Интересуется простыми 
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• Способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений. 
• Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. 
Способен самостоятельно привлечь 
внимание других 

детей и организовать знакомую игру. 
• Мотивирован на сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей. 
• Умеет практически решать 
некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного 

поведения. 
• Готов оказать элементарную 
помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за 

помощь 

подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры; 
• Слабо контролирует способ 
выполнения упражнений, не 
обращает внимания на качество 
движений; 
• Не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 
основ здорового образа жизни. 
• Представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные. 
• Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно 
гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, 
вещами и игрушками. 

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных программ: 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, 
мир Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

- ребенок имеет представление о себе и составе своей семьи, своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, владеет 
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 
ситуациях; 

-обладает  начальными знаниями о родном городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 
важность труда родителей и взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

-появляется интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 
и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 
желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 
страны и города (поселка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 
ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 
деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 
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свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 
и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 
предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Парциальная программа «Играйте на здоровье!», Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 
ХОККЕЙ 

-ребенок владеет представлениями об  увлекательной игре хоккей, необходимым 
для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Сформирован интерес и желание 
играть в хоккей. 

-сформирован навык  подбора клюшки и  умение держать её правильно; вести 
шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от 
клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

-обладает умением бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., 
увеличивать силу броска и расстояние; ударять по неподвижной шайбе с удобной для 
ребенка стороны; забивать шайбу в ворота после ведения. Развивают точность, глазомер, 
быстроту, выносливость, координацию движений. Владеют правилами  безопасной игры, 
умением действовать вдвоем, втроем. 

-у ребенка воспитана выдержка, взаимопонимание. 
БАСКЕТБОЛ 

- сформированы навыки игры в баскетбол, представления об истории ее 
возникновения; простейшие виды парного взаимодействия. 

- обладает навыками техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 
движении; бросок, ловля мяча; добиваются точности и качества в их выполнении. 

ФУТБОЛ 

-ребенок владеет представлениями об игре в футбол, истории ее возникновения. 
-сформированы простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучена индивидуальная тактика. 
-развита координация движений, выносливость, быстрота, ловкость. 
ГОРОДКИ 

-сформирован  интерес к русской народной игре, к истории ее возникновения, к 
фигурами для игр; развито умение строить фигуры. 

-обладает знаниями о стойке, действиях с битой, способами броска на дальность и в 
цель; знаниями о  важности правильной техники в достижении конечного результата. 

-сформирована сила, координация и точность движений, глазомер. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

-имеет представления о работе с инвентарем для игры в настольный теннис, 
свойствами целлулоидного мяча; о бережном отношение к нему. 

-сформировано «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 
выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

БАДМИНТОН  
- сформированы умения игры с воланом, способы действия с ракеткой; обладает 

навыками отражения волана, брошенного воспитателем, умением играть вдвоем со 
взрослым. 

Парциальная программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 
под редакцией И.А. Кузьмина. 

-приобретение интегративных качеств: любознательность, активность, стремление 
узнать новое, эмоциональная отзывчивость. 

-ребенок овладевает средствами общения, способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. 

-способность управлять своим поведением, планировать свои действия. 
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-осознание нравственных ценностей добра, долга, ответственности. 
-понимание важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям. 
-овладение способами поведения, адекватными культурным ценностям народа. 
-сформированность способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в образовательной, коммуникативной, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше». 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированной на укрепление позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения, и жизненного оптимизма, принятия воспитанниками базовых 
национальных ценностей, национальных и духовных традиций. 

Результативность и эффективность программы можно выявить путем 
психодиагностического исследования. Обследование дошкольников проводится 2 раза в 
год: до проведения данной программы и после – итоговая диагностика, по результатам, 
которые на основе сравнительного анализа можно будет сделать вывод об эффективности 
произошедших изменений у детей. 
             Парциальная образовательная программа «Тропинка в экономику» для детей 
5–7 лет.  А.Д. Шатова. 

             Цель программы: формирование у дошкольника умения понимать и ценить 
окружающий предметный мир, осознания на доступном уровне взаимосвязь понятий 
«труд-продукт-деньги».  
            Задачи программы:   

 Формирование экономического образа мышления; 
 Научить детей понятиям бережливости, экономичности, рациональности 

           Парциальная образовательная программа «От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров» для детей 5- 7 лет. 
          Срок реализации: 2 года. 
          Это одновременно и обучение, и детское техническое творчество, и развитие 
комплекса компетенций для успешной социализации, позволяющих ориентироваться в 
условиях современного мира, это возможность для детей реализовывать свои игровые 
интересы, потребности в самостоятельности и самореализации. 
          Авторы: к.п.н. Волосовец Т.В., к.п.н. Карпова Ю.В., ТимофееваТ.В.; рецензент – 

д.п.н., профессор Асмолов А.Г.) 
          Цель проекта: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности 
к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

          Программа позволяет решать задачи: 
1) организовать в образовательном пространстве системы дошкольного образования 
предметную игровую техносреду, адекватную современным требованиям к 
политехнической подготовке детей (ее содержанию, материально-техническому, 
организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным 
особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 
2) развивать компетентность педагогов в области технического творчества детей 
дошкольного возраста; 
3) формировать основы технической грамотности и техническую компетентность 
воспитанников как готовность к решению задач прикладного характера, связанных с 
использованием технических умений в специфических для определённого возраста видах 
детской  деятельности; 
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4) выявлять и развивать технически одаренных детей;5) формировать у воспитанников 
готовность к изучению технических наук средствами игрового оборудования на уровне 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 
областей 

 

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.  

 

1.1.Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2.  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 
отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 
и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 
«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких 
дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 
предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 
рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 
диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 
сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 
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проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 
действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 
имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 
изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 
настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 
использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 
игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 
по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 
использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 
создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 
комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 
события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 
способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 
составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 
имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 
события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 
игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 
игры: в подборе необходимых игрушек и предметов- заместителей, оформлении игрового 
поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 
полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 
игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 
частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 
характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 
простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 
изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 
Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 
литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 
и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 
ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
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тоненьким голоском). Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей 
с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 
воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 
«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 
получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 
разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из- под шампуня 
проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 
дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 
с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 
самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 
широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 
шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 
воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 
когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 
скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, 
нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 
друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 
ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 
фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 
каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 
помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 
воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 
восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 
(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 
притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит 
поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через 
бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 
заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 
предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 
длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 
заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 
рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра 
«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного 
цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 
«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 
«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 
«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 
помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 
«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 
из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 
бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 
бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 
положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 
изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 
цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 
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или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 
способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и прочее). 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 
животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 

(«Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 

частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 
сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 
контрольно - проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 
Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 
горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 
«Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 
(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 
игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 
необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 
проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 
правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 
задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 
инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 
содержание за счет новых игровых действий. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим. 
2. дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 
3. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 

4. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

5. 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 взрослыхи 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 
веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 
к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 
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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 помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 
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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. 

 

 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей. 

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

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

патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности 
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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 
тёмно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 
оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 
громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие 
интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 
людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 
мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 
взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе), названия родного города (села), его 
особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 
Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 
общественных учреждениях города (села), магазинов, поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 
учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 
Понимание, что в 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 
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благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 
признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 
(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 
чувства и т.д.) 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 
в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 
роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 
лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей 
природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 
человека). 

Осознание правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 
существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 
порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, 
от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 
является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости. 

  

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

  

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

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

Развитие речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному 
сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 
общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 
настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 
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объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 
свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

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

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 
слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов: 
«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 
слова. 

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

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 
классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 
стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 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). 

 

1.4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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 об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 
деятельности, и 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 
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художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 
различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 
искусства. Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 
букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника 
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 
иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ах портрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 
его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 
материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красотыпрочности). Материалы, 
используемые в строительстве. 

Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 
пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально 
откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь 
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 
живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 
знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. Развитие продуктивной 
деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 
в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно 
выразительные умения. 
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2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

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 своё отношение. 

Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. Освоение новых 
более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 
объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 
передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 
выразительности. 

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

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 
признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 
на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 
основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 
размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 
новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 
добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 
росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 
разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 
и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 
тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 
кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 
качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 
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Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 
способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 
создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 
материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 
придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 
для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 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 загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 
рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 
загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 
и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности). 
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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, само выражаясь в процессе создания целостного образа 
героя. 
  Содержание образовательной деятельности  

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

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

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

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

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

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

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

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и др.). 
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Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета 
и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

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

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 
и упражнениях. 

4. Развивать творчества 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, здоровье сберегающего 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 во время ходьбы 
и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разнообразной последовательности действий отдельных частей тела. 
Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами . Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 
зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 
приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 
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мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 
40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. 
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 
Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 
Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 
между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 
(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 
роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоровья человека, 
особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 
здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 
правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 
органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах. 

 
 

2. Описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая
 в 

ходе режимных 

моментов 

 Методы и формы образовательной деятельности 

Наблюдение, чтение 

художественной  
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические игры.                
Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 
мини-занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ, занятия в 

музее. 
 

      

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседа), культурно 
гигиенические 
процедуры 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно- 

гигиенические 

процедуры  

(напоминание), 
игровая 
деятельность 

во время прогулки 

(напоминание), 
организованная 

деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 

разговор с детьми 

Игры – эксперементы 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 
игровые формы: 
изобразительная 

деятельность, 
конструирование, 
бытовая 

деятельность, 
наблюдения. Беседы, 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 

видеофильмов, 
решение задач. 
Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 
Рассматривание 

иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая 

деятельность, 
развлечения чтение 

худ. литературы, 
праздники, 
просмотр 

видеофильмов, 
игры; 
личный пример, 
напоминание, 
объяснение, 
запреты, 
ситуативное 

обучение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие
 с 

семьей  

  
Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 Методы и формы образовательной деятельности  

сюжетно-ролевая 

игра 

 -рассматривание 

-наблюдение  
-чтение 

–игра 

экспериментирование 

сюжетно-ролевая 

игра  
-рассматривание 

-наблюдение 

 -чтение, -игра  

экспериментирование 

-конструирование 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 
деятельности 

Образовательные 

квесты,  и  все  
виды 

совместной 

деятельности детей 
с 

семьей. 
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-конструирование  
-исследовательская 

Деятельность 

 -беседа,-проектная 

деятельность. 
Проблемная 

ситуация. 
Интерактивные 

формы работы. 

 -исследовательская 

Деятельность 

 -беседа,  
-проектная 
деятельность 

Проблемная 

ситуация. Экскурсии. 
Викторины  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей  

  Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов  

Методы и формы образовательной деятельности 

Эмоционально 

практическое 

взаимодействие. 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 
Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 
прибаутки, 
колыбельные). 
Сюжетно-ролевая 

игра. Игра- 

драматизация. 
Чтение 

художественной и 
познавательной 

литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, 
заучивание 

стихотворений, 
рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 
Интерактивные 

формы работы. 

Речевое 

стимулирование. 
Беседа с опорой 
на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 

социального 

контакта. Работа 
в 

театральном 

уголке. 
Кукольные 

спектакли. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игры в 
парах и совместные 
игры. Игра- 

импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. Продуктивная 
деятельность. 
Настольно печатные 
игры. 

Эмоциональнопрактиче
ское 

взаимодействие (игры с 

предметами и 
сюжетными 

игрушками, 
продуктивная 

деятельность). Игры 

парами. Беседы. 
Пример 

взрослого. Чтение 

справочной 
литературы, 
рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 
праздники. Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей  

  Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов  

Методы и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 
конструирование, 
лепка). 
Экспериментировани
е. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. Игры 

(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. Проектная 

деятельность. Музыка 
в повседневной 
жизни: 
- театрализованная 

деятельность;  
-пение  знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду.  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. Игра. 
Игровое 

упражнение. 
Конструирование из 
песка, природного 

материала. Лепка, 
рисование. 
Использование 

пения: -на 

музыкальных 

занятиях; -во время 
прогулки в теплую 
погоду; 
 -в сюжетно- 

ролевых играх; -на 
праздниках, 
развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры 
(дидактические) 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментирован
ие. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 
Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 
Создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе. 
Музыкально 

дидактические игры 

Создание 

соответствующей 

предметно 

музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная 

деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 

творчество 

(рисование, 
конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ. 
Театрализованная 

деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей
  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие
 с 

семьей  

  

  

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная  

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов   

 Методы и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 
Утренняя  

Подражательное 

движения Игровые 

упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
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физическому 

воспитанию 

-сюжетно -игровые; 
Тематические; - 
классические. 
Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный 

комплекс. Комплекс с 
предметами. 
Физкультурные 

минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

гимнастика: -

игровая 

Музыкально 

ритмическая. 
Подражательные 

движения. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная 

игра большой, 
малой 

подвижности. 
Индивидуальная 

работа.  

Подражательные 

движения.  

    

Физкультурный 

досуг. 
Консультативные 

встречи. 
Интерактивное 

общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 

Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в 
режимных моментах  в старшей группе 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах  

Количество форм 
образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Старшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  
ежедневно   

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и другие виды игр   
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 3 раза в  неделю 
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режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 
деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам и протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.  

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои    знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает желание 
преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых решений. 

 

Схема самостоятельной деятельности детей  в режимных моментах в старшей группе 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
(до НОД)  

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.40 мин. 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 
дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  
ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 
всем участникам педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.  

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает 

 

Реальное участие 
родителей  

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;  
-помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды;  
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно  
  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей 
(законных представителей) 
обучающихся Учреждения, 
попечительского совета. 
педагогического совета. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем»  
-памятки;  
-форум на сайте ДОУ;  
-консультации,   
- распространение опыта семейного 
воспитания;  
- родительские собрания;  
-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

Раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц  
По годовому плану 

В образовательном - Дни открытых дверей 2 раза в год  
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процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Дни здоровья.  
- Выставки  совместного творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 
- Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные  
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах  
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 

1 раз в квартал  
2 раза в год  
По плану  
По плану  
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану  
2-3 раза в год 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  старшей группы 

 

Месяцы Название мероприятия Цель 

Сентябрь 1. Консультация «Как провести 
выходной с ребенком»?  
2.Консультация для родителей 

«О значении обучения детей 

дошкольного возраста ПДД. 
3.Памятка для родителей «Безопасные 
шаги на пути к безопасности на дороге 

4.Стенд для родителей «Ребенок и  

дорога. Правила поведения на улицах 
города». 
5. Папка-раскладушка «Осень» 

6. Круглый стол «Организация 

семейных прогулок» 

 

• Активизация родительского 
внимания к вопросам воспитания 
ребенка 

• Повышение уровня знаний 
среди родителей по проблеме. 
• Повышение педагогической 
культуры родителей. 
• Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Активизация 
родительского внимания к 
вопросам воспитания ребенка в 
детском саду 

• Знакомство с требованиями 
программы воспитания и обучения 
в детском саду по правилам 
дорожного движения разработка 
методического обеспечения. 

Октябрь 1. Родительское собрание «Как 

хорошо у нас в саду!». 
2. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 
3. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

гриппа и ОРВИ. 
проводить вакцинацию против 

4. Педагогический всеобуч «Что 

такое самооценка». 
5. Анкетирование родителей. Тема: 
«Знаете ли вы своего ребёнка?». 
6. Оформление информационных 

стендов. 
7. Памятка для родителей 

«Содержание образовательных 

областей старший дошкольный 

возраст». 

 Распространение  
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания 
детей. 
 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 
 Совершенствование  
психолого-педагогической 
поддержки. 
 Активизация родителей в  
работу группы детского сада, 
развитие позитивных 
взаимоотношений работников 
дошкольного учреждения и 
родителей. 
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8.Конкурс поделок «Дары осени» 

Ноябрь 1. Консультация «Воспитание дружеских 
отношений в семье»;  
2. Индивидуальные беседы с родителями.  
3. Консультация «Памятные места 
нашего города».  
4.Выставка детских работ «Моя семья»  
5. Консультация «Развитие правильной 
речи ребёнка – важное условие 
успешного обучения в школе». 
6 Консультация «Грипп. Меры  
профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  
7. Памятка для родителей «Какие 
родители, такие и дети!». 

 Активизация 
родительского 

внимания к вопросам воспитания 
ребенка 

 Распространение 

педагогических знания среди 
родителей, 
 Практическая помощь 
семье 

в воспитании детей. 
 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению 

 здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 
детского сада. 
 Совершенствование  
психолого - педагогических 
знаний родителей 

Декабрь 1. Родительское собрание «Театр – наш 

друг и помощник»  
2. Беседа «Чесночницы 

– одна из мер профилактики вирусных 

инфекций».  
3. Педагогический всеобуч 

«Здоровье ребёнка в наших руках». 
 4.Тестирование родителей. Тема: 
«Состояние здоровья вашего ребёнка. 
Антропометрия».  
5. Буклет для родителей «Когда на улице 
снег. Зимние травмы». 
6. Консультация «Прогулки – 

источник мысли».  
7. Изготовление атрибутов к новогодним 
утренникам.  
8. Оформление информационных 
стендов «К нам пришла зима», «Откуда к 
нам пришел Новый год» 

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей. Активизация 
родительского внимания к 
вопросам воспитания ребенка в 
детском саду 

 Создание условий для 

осознания родителями 
необходимости совместной 

работы детского сада и семьи 

 Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
Активизация включенности 
родителей в образовательный 
процесс 

Январь 0. Консультация «Жизнь по 
правилам: с добрым утром». 
1. Буклет для родителей 

«Театрализованные игры как средство 

формирования выразительности речи у 
детей старшего дошкольного возраста». 
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Как и 
что можно построить для зимних игр».  
4. Педагогический всеобуч «Методы, 
повышающие познавательную 

 Формирование единого 

подхода  к методам оздоровления 
и закаливания детей в детском 
саду и дома. 
 Повышение педагогической 

культуры родителей. 
 Совершенствование 

психолого-педагогических знаний 
родителей. 
 Развитие позитивных 
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активность дошкольников». 
 5. Выставка детских фотографий «Как 
здорово в садике живется». 
6. Консультация «Как сделать зимнюю 
прогулку с малышом приятной и 
полезной?». 

взаимоотношений работников 
дошкольного учреждения и 
родителей. 
 Распространение 
педагогических знания среди 
родителей, 
 практическая помощь семье 
в воспитании детей, 
формирование положительного 
отношения у родителей к ДОУ. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 
«Мой папа».  
2. Анкетирование Отцов и дедушек, 
тема: «Каковы вы мужчины?». 
3. Индивидуальные беседы с папами, 
тема: «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?». 
 4. Беседа «Возможные формы 
совместного отдыха родителей и детей».  
5. Консультация для родителей 
«Основные семейные традиции»  
6. Памятка для родителей «Как отвечать 
на детские вопросы?»  
7.Выставка рисунков ««Лучше папы 
друга нет»  
7. Практические советы «Какие книги 
читать ребенку» 

 

 Выявление и анализ 
информации о том, какую роль в 
воспитании детей занимают папы 
и дедушки. 
 Активизация родителей в 
работу группы по проведению 
тематической выставки 
совместных поделок родителей и 
детей. 
 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, практическая помощь 
родителям в воспитании детей. 
 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 
«мама, папа, я – очень дружная 
семья». 

Выставка детских рисунков и 
поделок. 

Март 1. Консультация для родителей 

«Здоровый образ жизни в семье»  
2. Консультация «Весна идет, весне 
дорогу!» 

3. Папка – передвижка «К нам пришла 
весна»  
4. Памятка для родителей 
«Формирование ЗОЖ у детей ДОУ»  
5. Практические советы «Занятия 

физическими упражнениями с ребенком 
дома 

 6. Наглядная информация «Учим с 

детьми стихи, пословицы, загадки и 

потешки о весне»  
7. Выставка творческих 

работ, посвященных празднику 8марта. 
 

 Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся умений и 
навыков. 

 Дать знания о важности 
активного отдыха на улице, 
участии родителей в играх; 
воспитывать заинтересованность к 
нуждам и интересам ребенка. 

 Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 Развитие позитивных 
взаимоотношений работников 
дошкольного учреждения и 
родителей 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка».  
2. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

 Выявление волнующих 
вопросов у родителей по теме 
«развитие творческих 
способностей у детей». 
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условиях».  
3. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?».  
4. Родительское собрание, тема: «Вот и 
стали мы на год взрослей»  
5. Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».  
6. Памятка для родителей «Пойте 
ребенку песни».  
7. Оформление фотоальбома 

«Семьи наших воспитанников». 
 

 Знакомство родителей с  
задачами программы воспитания и 
обучения в детском саду по теме 
«изобразительная деятельность 
ребенка в дошкольном 
учреждении». 

 Активизация 
педагогических знаний родителей. 

 Обогащение 
педагогических знаний родителей 
о развитии творческих 

способностей детей. 
Май 1. Открытое занятие для родителей 

воспитанников (математика и обучение 
грамоте) 
 2. Консультация «Памятные места 
нашего города»  
3. Памятка для родителей 
«Изобразительная деятельность 
дошкольников». 
 4. Консультация «Как сделать 
путешествие в автомобиле интересным? 
Поиграйте с малышом!». 5. 
Консультация «Вежливость 
воспитывается вежливостью» 

 6. Оформление информационных 
стендов «День победы», «Встречаем лето 
красное» 

 

 Демонстрация 
сформированных умений и 
навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей 
и 

работников ДОУ. 
 Распространение 

педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания 
детей. 

 Способствовать 
формированию коллектива 
группы. 

Июнь 1. Консультация для родителей 

«Здравствуй, лето».  
2. Индивидуальные беседы с родителями. 
Тема: «Головной 

убор» (о необходимости головного убора 

летом).  
3. Консультация для родителей 

«Перегревание. Солнечные ожоги».  
4.Выставка детских работ «Веселое 
лето». 
5. Консультация для родителей «Страх 

воды у детей». 

 Распространение  
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания 
детей 

 . Обогащение 
педагогических знаний родителей 
о перегревании и о солнечных 
ваннах. 

 Выставка детских рисунков 
и совместных поделок родителей 
и детей 

Июль 1.Выставка детских работ «Чтобы не 
было беды»  
2. Консультация для родителей 

«Энциклопедия песочного человека». 
3.Индивидуальные беседы с родителями. 
Тема: «Использование природных 
факторов для закаливания детей летом». 
4. Консультация для родителей 

«Витаминная корзина».  

 Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья 
дошкольников в летний период. 

 Привлечение внимания 
родителей к вопросам о 
витаминах, о правильном их 

употреблении. 
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5. Консультация для родителей «Чем 
занять детей летом». 
 

 Выставка детских рисунков. 

Август 1. Выставка детских работ «С днем 

рождения, Белгород!», «Флаг моей 

семьи»  
2. Консультация для родителей «Я 

сам».  
3. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема: «Возможные формы 
совместного отдыха родителей и детей». 
4. Консультация для родителей «Лето и 
безопасность ваших детей». 
 5. Фотовыставка «Папа, мама, я – очень 
дружная семья». 
 

 Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
безопасности в детском саду и 
дома. 

 Активизация 
педагогических знаний родителей. 

 Активизация включенности 
родителей в работу детского сада. 
Развитие позитивных 
взаимоотношений родителей и 
работников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае, по 
необходимости проводится промежуточная диагностика  в январе, по итогам заполняются 
карты педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 
образовательных задач:  

- индивидуализации образования ребёнка,  
- построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

(особенностей его развития);  
- оптимизации работы с группой детей.  
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми.  
Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 
анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 
общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики:  
- создание эмоционального комфорта ребёнка;  
- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; - учёт интересов и 

уровня развития ребёнка;  
- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Белгородской области.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 
др. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 
Белогорья!» Серых Л.В, Репринцева Г.А. 

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

Задачи программы:  
-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

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, 

представления о себе и других людях, 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. 

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей: 
Модуль 1.«Мой детский сад». 
Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 
Модуль 3.«Я – Белгородец». 
Модуль 4.«Природа Белогорья». 
Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 
Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 
Модуль 9. «Герои Белогорья». 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 
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Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 
спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12.  «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 
объекты). 

Содержание парциальной программы 

Старшая группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 

2.Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

3.Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов» 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4.Проект «История моего рода» 

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

6.Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

7.Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

8.Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

9.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

10.Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

11.Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

12.Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 
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Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

13.КВН «Животные Белогорья» 

14.Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

15.Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

16.Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17.Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

18.Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

19.Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там работает» 

20.Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

21.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в 
руках белгородского умельца» 

22.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 
соломенные куклы и игрушки» 

23.Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями 

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24.Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы родного города, поселка, 
села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский» 
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26.Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белгородчине» 

27.Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники 
воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28.Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

29.Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного 
края» 

30.Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. Косенкова» 

Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

31.Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет 
им. Шухова» 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!», 
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
потребностей детей и их родителей, специфике национальных и социокультурных 
условий, спортивных традиций региона, посредством спортивных игр. 

Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
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-обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование привычек здорового образа жизни. 

Содержание парциальной программы 

Старший возраст 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 
1. «Мы – веселые ребята» 

2. «Зайцы в огороде» 

3. «Пустое место» 

4. «Удочка» 

5. «Шишки, желуди, орехи» 

6. «Сороконожки» 

7. «У ребят порядок строгий 

8. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

9. «Обратный поезд» 

10. «Точный удар» 

11. «Чей мяч дальше» 

12. «Кто быстрее к финишу» 

13. «Кто больше отобьет» 

14. «Вокруг света» 

15. «Ловкие ребята»  
16. «Не выпустим мяч из круга» 

17. «Ведение мяча парами2 

18. «Футбол вдвоем» 

19. «Забей в ворота» 

20. «Подвижная цель» 

21. «Борьба за мяч» 

22. «Кто забьет больше мячей» 

23. «Меткий футболист» 

24. Игра в футбол по командам 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. «Охотники и утки» 

2. «Гонка мяча по кругу» 

3. «Наступление» 

4. «Мяч соседу» 

5. «Рыбаки и рыбки» 

6. «Горелки» 

7. «Лови – не лови» 

8. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Чье звено быстрее передаст ракетку» 

2. «Ровным кругом» 

3. «Подбрось – поймай» 

4. «Попади в цель» 

5. «Мяч в кругу» 

6. «Мяч навстречу мячу» 

7. «Перебрось мяч» 
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8. «Попади в круг» 

9. «Мяч вокруг обруча» 

10. «Не дай мячу скатиться» 

11. «Попади с мячом2 

12. «Почекань мяч» 

13. «Обведи мяч вокруг обруча» 

14. «От стены на ракетку» 

15. «С ракетки на ракетку» 

16. «Загони мяч на стол» 

17. «Отрази» (на стопе) 
18. Игра на столе с сеткой 

Игры с элементами хоккея 

1. «Догони пару» 

2. «Воробьи и вороны» 

3. «Землемеры» 

4. «Берег – море» 

5. «Попрыгунчики» 

6. «Сбей колпак у снежной бабы» 

7. «Снайперы» 

8. «Гонки колесниц» 

9. «Штангисты» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп!» 

2. «Гонки с шайбой» 

3. «Квадрат» 

4. «Ледяная карусель» 

5. «Поспеши, но не сбей» 

6. «Передай шайбу» 

7. «Сбей кеглю» 

8. «Забей в ворота» 

9. «Попади с подачи» 

10. «Загони в ворота» 

11. «Попади в предмет» 

12. «Не выпусти шайбу из круга» 

13. «Салочки» 

14. «Не пропусти шайбу» 

15. «Хоккеисты» 

Игры с элементами городков 

1. «Карусель» 

2. «Парные карусели» 

3. «Возьми городок» 

4. «Собери палки-биты» 

5. «Лошадки» 

6. «Гонка крабов» 

7. «Через биты-полоски» 

8. «Неразрывные цепи» 

9. «Кто дальше и быстрее?» 

10. «Не задеть» 

11. «Пролезь в обруч» 

12. «Передай биту» 

13. «Подбрось – поймай» 
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Технико-тактическая подготовка 

1. «Метни стрелу» 

2. «Попади в песочницу» 

3. «Составь фигуру»: «забор», «бочка», «письмо», «рак» 

4. «Загони городок в квадрат» (забивание битой городка в квадрат) 
5. «Попади в круг» 

6. «Передвинь флажок» 

7. «Угони городок дальше всех» 

8. «игра в городки» 

Старший возраст. 
 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой цвет» 

2. «Вышло солнце из-за речки» 

3. «Задний ход» 

4. «По кочкам» 

5. «Серпантин» 

6. «Три мяча» 

7. «Туннель с мячом» 

8. «Туннель» 

9. «Перекати быстрее» 

10. «Ручей» 

11. «Вместо скакалки» 

Парциальная программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 
под редакцией И.А. Кузьмина. 

Программа «Истоки» существенно наполняет образовательные области: 
«Социально - коммуникативная» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно – эстетическое», «Физическое развитие» новым социокультурным и 
духовно-нравственным содержанием. 

    Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о 
ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к 
пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 
формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 
интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей 
решать задачи духовно- нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 
4 года развития детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями 
в Программе выстроена на основе системы активных форм обучения.  

  Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы 
личности, а также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, 
нравственным и социокультурным ценностям России. 

   Задача: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи 
для создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 
содержания и педагогических технологий. 

Методологической базой данной программы является социокультурный системный 
подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, направленный на 
развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры 
и эффективного общения. Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный 
процесс развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества. 

Программа «Истоки» позволяет: 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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1. Создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 
родителей 

к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 
1. Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 
2. Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 
3. Осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной 

школе на основе цели, 
4. Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ и 

семье, повышать педагогическую культуру родителей; 
5. Интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, 

формировать опыт ее целостного восприятия; 
6. Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно 

развивающим 

внутренние ресурсы ребенка. 
Задачи программы в соответствии с возрастом: 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии с 
изменением основных психических процессов, свойств и функций личности. 

Содержательная основа программы: система понятий и категорий, которые 
позволяют сформировать у детей целостное представление о ближайшей 
социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию 
существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего. 

В возрасте 5-6 лет целями программы являются: первоначальное 
прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, 
Надежда, Любовь, Мудрость), дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками, развитие способности сочувствовать, сопереживать и 
понимать эмоциональное состояние других людей, развитие первичной рефлексии и 
идентификации, создание условий для формирования адекватной самооценки. Возраст 5 
лет время, когда ребенок в полной мере открывает для себя существование внутреннего 
мира в других людях. Происходит расширение социальных связей, в процессе общения с 
взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, формируются социальные чувства 
альтруизм, стыд, чувство совести. В традициях русской культуры духовно-нравственное 
воспитание детей всегда было связано с верой. В рамках программы «Истоки» не ставится 
цель религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит исключительно в 
компетенцию семьи. Вера рассматривается как вера в родную землю, родной народ, 
надежда на завтрашнюю радость, устремление к доброму исходу дела. Вера и 
возникающее на ее основе доверие опыту старших является основой послушания, 
позволяющего родителям и детям обрести радость и душевный покой. Главным условием 
доброй надежды является согласие. Дети учатся достигать согласия с взрослыми и 
ровесниками в деле (выполняя задания в паре или микрогруппе), в слове, следуя добрым 
советам старших (занятия «Мудрое слово», «Мудрые люди»), в чувствах и устремлениях 
(занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»).  Мудрый опыт поколений (правила 
поведения, нравственности) сохранен наиболее полно в народных сказках, пословицах, 
поговорках. 

 

2. Кадровый потенциал 
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Реализация Программы в старшей группе осуществляется воспитателями, 
музыкальным руководителем и инструктором по физическому воспитанию. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  
• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
• правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.   
Организованная предметная среда в групповом помещении  предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки 
зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В групповых комнатах 
пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 
игровой и учебной деятельностью.   

Помещение группы оснащено   детской   и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 
самостоятельной деятельности дошкольников. Групповое  помещение подготовительной к 
школе группы  имеет комнату для раздевания, групповую, спальную и туалетную 
комнаты.    

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически 
оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 
определенного возраста.   
  

 

№ 
п/п 

Вид помещения Коли- 

чество 

Наименование 
оборудования 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1 Песочница 

Беседка 

Павильон 

Ящик для игрушек  
Игровой комплекс 
«Машина» 

Лестница 

Спортивный комплекс 

Рукоход 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Групповая комната 1 Магнитофон  
Детская игровая мебель: 
Кухня  
Больница  
Парикмахерская  
Магазин  
Шкаф  
Столы регулируемые  
Стулья  

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

30 
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Ковер  2 

3. Туалетная комната 1 Шкаф   
Умывальник  
Унитаз  
Поддон 

1 

3 

3 

1 

4. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды  
Банкетки 

30 

3 

5. Спальня 1 Кровати  
Шкаф для методической 
литературы  
Стол  
Стул 

30 

1 

 

1 

1 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей и построена  на  следующих  принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы, т.е. образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.          
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).         

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.         

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.         

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
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Предметно-развивающая среда в подготовительной группе организуется так, чтобы 
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Собрано много  материалов для активизации 
познавательной деятельности: развивающие игры, предметы для опытно-поисковой 
деятельности,  увеличительные стекла, мензурки, чашка Петри; природные материалы для 
изучения, экспериментирования.  

Подобраны  материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, 
так и в игре.    

Девочкам,  подобраны предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 
банты, сумочки, зонтики, а также коляски, куклы разных размеров.  В игровой зоне 
«парикмахерская»,  находятся: фен, ножницы, парики, муляжи коробок для покраски 
волос, духов, макияжа.  Мальчикам - детали военной формы  – фуражки разных родов 
войск, разнообразные технические игрушки: молотки,  инструмент для ремонта машин, 
дрель. Собран подручный материал (веревки, коробочки, проволочки, колеса, ленточки, 
которые творчески используются для решения различных игровых проблем).  В группе 
есть своя мини библиотека в которой собраны книги русских и зарубежных писателей, 
серия книг «Читаем по слогам», способствующие овладению чтением, книги с крупным 
шрифтом, фотографии детских поэтов и писателей,  детские энциклопедии, 
иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 
разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.    

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 
детей, разностороннего развития каждого ребенка.    

Поэтому в образовательной зоне подобраны - печатные буквы, слова, таблицы,  
пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 
материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для 
игр в школу. Развивающая предметная среда является основным средством в  
формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.    

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 
помощью предметно - развивающей среды, способствующая формированию единой 
предметно - пространственной среды.   

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 
предметно - развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 
физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или 
несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 
игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе 
освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 
взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-временные 
«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием, например: «Я 
залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.   Педагоги могут использовать несколько основных 

методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и 
обучающий эффект:  
- показ предмета и его называние;  
- показ действий с предметами и их называние;  
- предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:  
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.  
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 
эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности.  
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.     
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 
возраста.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду возрастной группы в 
ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 
среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 
которую нацелена данная среда. 
 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды подготовительной к 
школе группы 

 

 

Направления 

образовательной 
деятельности 

Вид 

помещений 

 

Оснащение 

Предметная деятельность, экспериментирование 

Сенсорное 

развитие 

Игровая 

комната 

группы 

-Объекты для исследования в действии (доски - 
вкладыши, 
мозаика, наборы кубиков и др.); 
-дидактические игры на развитие психических 
функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 
Познавательное 

развитие 

-Объекты для исследования в действии (наборы 
для опытов с водой, воздухом; светом, 
магнитами, коллекции); 
-образно - символический материал (наборы 
картинок, календари погоды, природы, карты и 
т.д.); 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков 
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и девочек. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-объекты для исследования в действии (палочки 
Кюизенера, 
блоки Дьенеша и др.); 
- нормативно - знаковый материал (календарь, 
кубики, кирпичики и т. д.) 
- развивающие игры с математическим 
содержанием 

(домино, дидактический стол, игры с 
вкладышами и т. д.) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 
расширение 

кругозора детей 

Образно - символический материал: 
-нормативно - знаковый материал; 
-коллекция «жизненного» материала: пуговиц, 
шишек, 
желудей пробки от бутылок, контейнеры от 
киндер-сюрпризов и т. п.; 
-настольно - печатные игры; 
-электронные материалы (видео - фильмы, слайд 
– шоу различной тематики) 

-Развитие 

навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

детей 

(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественный 

труд); 

Игровая 

комната 

группы; 
участок 

учреждения 

 

-материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 
-природный, бросовый материал; 
-иллюстративный материал, картины, плакаты; 
-настольно - печатные игры («Цвет», «Форма», 
«Ассоциация» и др.); 
-художественная литература с иллюстрациями; 
-изделия народных промыслов (матрешки, 
Хохлома); 
-скульптуры малых форм (дерево); 
-игрушки, муляжи, -развитие 

детского 

творчества 

 

Общение со взрослым 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

Игровая 

комната 

группы 

- настольные игры, лото, домино; 
-нормативно-знаковый материал; 
- игры на развитие мелкой моторики; 
-развивающие игры («Найди по описанию», 
шнуровки, 
вкладыши и др.) 
- художественная литература для чтения детям; 
-алгоритмы для обучения рассказыванию, 
-картины, иллюстративный материал, плакаты 
для 

рассматривания, игры - забавы. 
 

Восприятие смысла сказок, стихов 

- Формирование 

целостной 

картины мира, в 

Все 

помещения 

группы, 

- художественная литература для чтения с 
детьми; 
- аудио – видеозаписи литературных 
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том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 
- развитие 

литературной 

речи; 
- приобщение к 

словесному 

искусству 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения. 

произведений; 
-образно - символический материал (игры 
«Парочки», 
«Пазлы»); 
- различные виды театров; 
-ширма для кукольного театра; 
-атрибуты для костюмов и постановок; 
-игрушки персонажи; 
-игрушки – предметы оперирования; 
-картотека подвижных игр со словами; 
-картотека словесных игр; 
-картотека потешек. Загадок, пословиц и других 
форм 

литературного творчества; 
-книжный уголок в группе; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

Игра  
-Развитие 

навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 
участок 

учреждения 

-Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
-игрушки - предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная 

мебель, предметы быта); 
-полифункциональные материалы; 
-строительный материал; 
-конструкторы; 
-детали конструктора; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношений 
сосверстниками и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

-художественная литература для чтения самими 
детьми; 
-настольные игры соответствующей тематики; 
-альбомы «Правила группы», «Правила 
безопасности»; 
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
-игрушки – предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

Формирование 

гендерной, 
семейной, 
гражданской 

принадлежности 

Формирование 

- иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания; 
-атрибуты для сюжетно - персонажи и ролевые 
атрибуты; 
-настольные игры соответствующей тематики; 
-фотоальбомы воспитанников 

Формирование 
патриотических 
чувств 

 -Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания; 
- художественная литература для чтения детям и 
чтения самим детям; 
- дидактические наборы соответствующей 
тематики; 
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-фотоальбомы воспитанников 

- коллекция 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

 - нормативно знакомый материал; 
- художественная литература для чтения детям; 
- дидактические картинки соответствующей 
тематики;  
-фотоальбомы воспитанников; 

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 
-приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

 - коллекция 

- нормативно знакомый материал; 
- иллюстративный материал, картинки, плакаты 
для рассматривания; 
- видеофильмы для детей; 
-дидактические наборы соответствующей 
тематики 

-художественная литература для чтения детям; 
- игрушки - предметы оперирования;  
-игрушка персонажи и ролевые атрибуты; 
-маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная  
мебель, предметы быта) с учетом правил 
безопасности. 

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 - иллюстративный материал, картины, плакаты 
для 

рассматривания; 
-видеофильмы для детей; 
-дидактические наборы соответствующей 
тематики; 
-игрушки - предметы оперирования; 
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
-полифункциональные материалы; 
-настольные игры соответствующей тематики 
(«Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные 
знаки»); 
-строительный материал; 
-конструкторы; 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

 -детали конструктора; 
-художественная литература для чтения детям и  
рассматривания самими детьми по ОО 
«Безопасность». 
-Иллюстративный материал, картины, плакаты 
для 

рассматривания; -видеофильмы для детей; 
-дидактические наборы соответствующей 
тематики; 
-художественная литература для чтения детям и 
чтения 

самими детьми; 
-энциклопедии; 
-игрушки- предметы оперирования; 
-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 
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-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная 

мебель, предметы быта); 
-строительный материал;-конструкторы; 
-детали конструктора;  
-настольные игры соответствующей тематики; 

Развитие 

навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы 

-строительный материал; 
-конструкторы напольные; 
-детали конструктора настольного; 
-плоскостные конструкторы; 
-бумага, природные и бросовые материалы; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

Самообслуживание действия с бытовыми предметами-орудиями 

Развитие 

навыков и 

умений 

трудовой 

деятельности 

(самообслужива 

ние, 
хозяйственно – 

бытовой труд, 
труд в природе) 

Все 

помещения 

группы, 
физкультурн
ый и 

музыкальный 
залы, 
участок 

учреждения 

-игрушки – предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная 

мебель, предметы быта); 
-атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница» др.; 
-полифункциональные материалы; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам 

-Игрушки – предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная мебель); 
-полифункциональные материалы; 
-образно – символический материал (виды 
профессий и т.д.); 
-настольно – печатные игры (лото «Профессии», 
«Кто чтоделает?»; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков 
и девочек. 

 Восприятие смысла музыки 

Развитие 

навыков у 

умений 

музыкально – 

художественной 

деятельности: 
-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Физкультур 

ный и 

музыкальный 
залы, 
игровые 

комнаты 

групп 

- разнообразные музыкальные инструменты для 
детей; 
-подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями; 
-пособия, игрушки, атрибуты; 
-различные виды театров; 
-ширма для кукольного театра; 
-детские и взрослые костюмы; 
-шумовые коробочки; 

 Двигательная активность 

- Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 
силовых, 

Физкультурн 

ый и 

музыкальный 

залы, игровые 

помещения 

-оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания и 
лазания, 
общеразвивающих упражнений); 
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гибкости, 
выносливости 

координации); 
-накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 
(овладение 

основными 

движениями) 

групп. 
Участок 

учреждения 

-набор «Кузнечик»; 
-картотеки подвижных игр; 
-картотека «Игры, которые лечат»; 
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 
др.); 
-игровые комплексы (горка, сухой бассейн); 
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова 

нии 

Физкультур 

ный и 

музыкальный 

залы, игровые 

помещения 

группы, 
участок 

учреждения 

-Оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания, лазания, 
общеразвивающих упражнений); 
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 
т. д.); 
-игровые комплексы (горка); 
- массажные дорожки 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

-Развивающие игры; 
Художественная литература; 
-игры на ловкость; 
-дидактические игры на развитие 
психических функций 

(мышления, внимания, памяти, 
воображения); 
-оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
-набор «Кузнечики»; 
-картотеки подвижных игр; 
-картотека «Игры, которые лечат»; 
-игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Все 

помещения 

группы, 
участок 

учреждения 

-Алгоритмы для запоминания 
последовательности 

культурно – гигиенических навыков; 
-художественная литература; 
-игрушки – персонажи; 
-игрушки – предметы оперирования; 
-маркеры игрового пространства; 
-настольные игры соответствующей 
тематики; 
-иллюстративный материал, картины, 
плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Иллюстративный материал, картины, 
плакаты; 
-настольные игры соответствующей 
тематики; 
-художественная литература для чтения 
детям и рассматривания самими детьми; 
-игрушки – персонажи; 
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-игрушки – предметы оперирования; 
-физкультурно – игровое оборудование; 
-оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; 
катания, бросания, ловли; ползания и 
лазания; 
общеразвивающих упражнений); 
-набор «Кузнечики»; 
-картотеки подвижных игр; 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Предметная деятельность, экспериментирование 

Сенсорное 
развитие 

Игровая комната 
группы 

- Объекты  для исследования в действии 
(доски - вкладыши, мозаика, наборы 
кубиков и др.);  
- дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 
развитие 

- Объекты  для  исследования в действии 
(наборы  для опытов  с водой,  воздухом;  
светом, магнитами, коллекции);  
- образно - символический материал (наборы 
картинок, календари  погоды, природы, 
карты и т.д.);  
- материалы  учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование  
элементарных 
математических 
представлений 

-объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки  Дьенеша  и др.); 
- нормативно - знаковый материал  
(календарь, кубики,  кирпичики и т. д.)  
- развивающие игры с математическим  
содержанием  (домино, дидактический стол, 
игры с вкладышами и т. д.) 

Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

Образно - символический материал:  
-нормативно - знаковый материал;  
-коллекция  «жизненного» материала: 
пуговиц, шишек, желудей пробки от 
бутылок, контейнеры от киндер - сюрпризов 
и т. п. ;  
-настольно - печатные игры;  
-электронные материалы (видео - фильмы, 
слайд - шоу различной тематики) 

-Развитие навыков  
и умений 
изобразительной 
деятельности 
детей (рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественный 

Игровая комната 
группы; участок 
учреждения  
 

-материалы и оборудование для 
продуктивной  деятельности (аппликации,  
рисования, лепки);  
-природный, бросовый материал;  
-иллюстративный материал, картины, 
плакаты;  
-настольно -  печатные игры («Цвет», 
«Форма», «Ассоциация» и др.);  
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труд);  
-развитие детского 
творчества  
 

-художественная литература с 
иллюстрациями;  
-изделия народных промыслов (матрешки, 
Хохлома);  
-скульптуры малых форм (дерево);  
-игрушки,  муляжи,   

Общение со взрослым 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  Развитие 
всех компонентов 
устной речи детей      
 

Игровая комната 
группы  
 

- настольные игры, лото, домино;  
-нормативно-знаковый материал;  
- игры на развитие мелкой моторики;  
-развивающие игры («Найди по описанию», 
шнуровки, вкладыши и др.)  
- художественная литература для чтения 
детям;  
- алгоритмы для обучения рассказыванию,   
-картины, иллюстративный материал, 
плакаты для рассматривания, игры - забавы.   

Восприятие смысла сказок, стихов 

- Формирование 
целостной 
картины мира, в 
том числе 
первичных 
ценностных 
представлений;  
- развитие 
литературной 
речи;  
- приобщение к 
словесному 
искусству   
  

  

  

Все помещения 
группы, 
музыкальный зал, 
участок 
учреждения. 

- художественная литература для чтения с 
детьми;  
- аудио – видеозаписи литературных 
произведений;   
-образно - символический  материал (игры 
«Парочки», «Пазлы»);  
- различные виды театров;  
- ширма для кукольного театра;  
- атрибуты для костюмов и постановок;  
-игрушки персонажи; 
 - игрушки – предметы  оперирования;  
- картотека  подвижных игр со словами;  
- картотека словесных игр;  
- картотека потешек, загадок, пословиц и 
других форм литературного творчества;  
- книжный уголок  в группе;  
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

 

Игра 

-Развитие навыков 
и умений игровой 
деятельности  
 

Игровая комната 
группы, участок 
учреждения  
 

 

-Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;  
- Игрушки - предметы оперирования;  
- маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы быта);   
-полифункциональные материалы;  
-строительный материал; - конструкторы;  
-детали конструктора;  
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек.   

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 

-художественная литература для чтения 
самими детьми;  
- настольные игры соответствующей 
тематики;  
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правилам 
взаимоотношений 
со сверстниками и 
взрослыми (в том  
числе моральным) 

- альбомы «Правила группы», «Правила 
безопасности»;  
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;  
-игрушки – предметы оперирования;  
- маркеры игрового пространства;  
- материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности 

- иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания;  
- атрибуты  для  сюжетно - персонажи и 
ролевые атрибуты;  
- настольные игры соответствующей 
тематики;  
- фотоальбомы воспитанников 

Формирование 
патриотических 
чувств 

-Иллюстративный  материал, плакаты для 
рассматривания;  
-художественная литература для чтения 
детям и чтения самими детьми;  
-дидактические наборы соответствующей 
тематики;  
-фотоальбомы воспитанников;  
-коллекции;  
-нормативно - знаковый материал. 

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому  
сообществу 

-художественная  литература для чтения 
детям;  
-дидактические картинки соответствующей 
тематики;  
-фотоальбомы воспитанников;  
-коллекции;  
-нормативно - знаковый материал. 

Формирование 
представлений об 
опасных для 
человека и 
окружающего 
мира природы 
ситуациях и 
способах 
поведения в них;  
-приобщение к 
правилам 
безопасного 
поведения. 

- Иллюстративный  материал, картины, 
плакаты для рассматривания;  
-видеофильмы для детей;  
-дидактические наборы соответствующей 
тематики;  
-художественная литература для чтения 
детям;  
-игрушки - предметы оперирования;  
-игрушка персонажи и ролевые атрибуты;  
-маркеры игрового  пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы быта) с учетом 
правил безопасности. 

Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного 
движения в 
качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 

 -Иллюстративный материал, картины, 
плакаты для рассматривания;  
-видеофильмы для детей;  
-дидактические наборы соответствующей  
тематики;  
-игрушки - предметы оперирования;  
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;  
-полифункциональные материалы;  
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средства  
 

-настольные игры соответствующей 
тематики («Правила дорожного движения», 
домино «Дорожные знаки»);  
-строительный материал;  
-конструкторы;  
-детали конструктора;  
- художественная литература для чтения 
детям и  рассматривания самими детьми по 
ОО «Безопасность». 

Формирование  
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным  для 
человека и  
окружающего 
мира природы 
ситуациям    
 

-Иллюстративный материал, картины,  
плакаты для  рассматривания;  
-видеофильмы для детей;  
-дидактические наборы соответствующей 
тематики;  
-художественная литература для чтения 
детям и чтения  самими детьми;   
-энциклопедии;  
-игрушки - предметы оперирования;  
-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;  
-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы быта);  
-строительный материал;  
-конструкторы;  
-детали конструктора;  
-настольные игры соответствующей 
тематики; 
 

Развитие навыков 
и умений 
конструктивной 
деятельности  
 

Игровая комната 
группы 

-строительный материал;  
-конструкторы напольные;  
-детали конструктора настольного;  
-плоскостные конструкторы;  
-бумага, природные и бросовые материалы;  
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Самообслуживание  действия с бытовыми предметами-орудиями 

Развитие навыков 
и умений 
трудовой 
деятельности 
(самообслуживани
е, хозяйственно – 

бытовой труд, 
труд в природе)  
 

 

Все помещения 
группы,  
физкультурный  и 
музыкальный 
залы, участок  
учреждения  
 

-игрушки – предметы оперирования;  
-маркеры игрового  пространства (детская, 
кукольная мебель, предметы быта);  
-атрибуты для сюжетно – ролевых игр 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница»  др.;  
полифункциональные материалы;   
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 
других людей и 

-Игрушки – предметы оперирования;  
-маркеры игрового пространства (детская, 
кукольная мебель);  
-полифункциональные материалы;  
-образно – символический материал (виды 
профессий и т.  д.);  
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его результатам 

 

-настольно – печатные игры (лото 
«Профессии», «Кто что делает?»;  
-материалы, учитывающие интересы 
мальчиков  и девочек. 

Восприятие смысла музыки 

Развитие навыков 
у умений 
музыкально– 

художественной 
деятельности:  
-приобщение к 
музыкальному 
искусству   

Физкультурный и 
музыкальный 
залы, игровые  
комнаты групп  
 

 - разнообразные музыкальные инструменты 
для детей;  
-подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями;  
-пособия, игрушки, атрибуты;  
-различные виды театров;  
-ширма для кукольного театра;  
-детские и взрослые костюмы;  
-шумовые коробочки; 

Двигательная активность 

- Развитие 
физических 
качеств 
(скоростных, 
силовых,  
гибкости, 
выносливости 
координации);  
-накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 
движениями)  
  

Физкультурный и 
музыкальный 
залы, игровые 
помещения  групп. 
Участок 
учреждения  
 

-оборудование (для  ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков,  катания,  бросания,  
ловли, ползания  и лазания, 
общеразвивающих упражнений);  
-набор «Кузнечик»;  
-картотеки подвижных игр;  
-картотека «Игры, которые лечат»;  
-игры  на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» 
и др.);  
-игровые комплексы (горка, сухой бассейн);  
-материалы,  учитывающие  интересы 
мальчиков девочек 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовани
и  
 

 

Физкультурный и 
музыкальный 
залы, игровые 
помещения 
группы, участок 
учреждения  
 

- Оборудование (для  ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания, лазания, общеразвивающих 
упражнений);  
- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» 
и т. д.);  
- игровые комплексы (горка);  
- массажные дорожки 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей  
 

- Развивающие игры; Художественная 
литература;  
- игры на ловкость;  
- дидактические игры на развитие 
психических функций (мышления, 
внимания, памяти, воображения);  
- оборудование  (для ходьбы, бега, 
равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений);  
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- набор «Кузнечики»;  
- картотеки подвижных игр;  
- картотека «Игры, которые лечат»;  
- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 
культурно – 

гигиенических  
навыков   
 

 

Все помещения 
группы, участок 
учреждения  
 

- Алгоритмы для запоминания 
последовательности культурно – 

гигиенических навыков;  
- художественная литература;  
- игрушки – персонажи;  
- игрушки – предметы оперирования;  
- маркеры игрового пространства;  
- настольные игры соответствующей 
тематики;  
- иллюстративный материал, картины, 
плакаты 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом  образе 
жизни  
 

- Иллюстративный материал, картины, 
плакаты;  
- настольные игры соответствующей 
тематики;  
- художественная литература для чтения 
детям и рассматривания самими детьми;  
- игрушки – персонажи;  
- игрушки – предметы оперирования;  
- физкультурно –  игровое оборудование;  
- оборудование  (для  ходьбы, бега, 
равновесия;  прыжков; катания, бросания, 
ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих  упражнений);  
- набор «Кузнечики»;  
- картотеки подвижных игр; 

 

 

3. Обеспеченность методическими  материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду – Планирование, конспекты. 
М.: Творческий центр 2007. 
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С. – Петербург «Детство- пресс» 2006. 

3. Вострухина  А.Я.,  Дмитренко  М.В.  Нравственно – патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста - Методическое пособие для педагогов — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
4. Вострухина Т. Н. Знакомим с окружающим миром детей 3 – 5 лет 

5. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
6. Ельцова О.В. Риторика для дошкольников (Программа и методические рекомендации) 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
7. Коротковских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
8. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром 
(Экспериментирование) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
9. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. (Игровые ситуации 
для детей от 2 до 7лет) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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10. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
11. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 
12. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества (игры, упражнения, конспекты) – М., 
Творческий центр, 2002 

13. Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: Корвет, 
2002—2011. 

 

4.Организация режима пребывания детей в старшей группе 

 

                               Режим дня в старшей группе (холодный период года)  
 

Режимные моменты Время 

 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная  деятельность. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.40  

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.40-9.00 

  Режимные моменты  Время 

  Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, включая перерыв)   

 9.00-10.45 

 (варьируется) 

 Второй завтрак 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам).  Возвращение с прогулки.     

10.45-12.15 

 (варьируется) 
Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду,  обед 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к  полднику,    полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная   деятельность по интересам и 
выбору детей. 

 15.50-16.50 

   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки    16.50-18.15 

     

Подготовка к ужину. Ужин 18.15-18.35  

Уход  детей домой   до19.00 

  

 

                                                                   

 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период года) 
 

 Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение на улице 7.00 – 8.20 
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Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Самостоятельные игры 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке, непосредственно 

образовательная деятельность на прогулке. 
8.55 –10.00 

Второй завтрак 10.30 

Прогулка (наблюдения,  игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), 
возвращение с прогулки   

10.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12. 55 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.35 

  

Полдник 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 
игры, самостоятельная деятельность на прогулке, труд. 

15.50 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 - 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность, уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

Учебный план старшей группы на неделю 

 

№ 
п/п 

Образовательная деятельность Кто проводит Количество 
НОД в 
неделю 

 1 2 3 

Обязательная часть 

1. Двигательная деятельность  Воспитатели,  
инструктор по ФК 

3 

2. Коммуникативная деятельность   

2.1 

2.2. 

3. 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Воспитатели 

 Воспитатели 

2 

1 

3.1. Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
Экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира 

Воспитатели 1 

3.2. Математическое и сенсорное 
развитие 

Воспитатели 1 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
Воспитатели 2 

5. Музыкальная деятельность Музыкальные руководители 2 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю 12 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

 (в минутах) 
20 мин. - 5 

НОД,  
25 мин. – 

7НОД  
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Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах 4 ч. 35 мин. 
 

Учебный план старшей группы на год 

 

№ 
п/п 

Образовательная деятельность Кто проводит Количество 
НОД в год 

 1 2 3 

Обязательная часть 

1. Двигательная деятельность  Воспитатели,  
инструктор по ФК 

144 

2. Коммуникативная деятельность   

2.1 

2.2. 

3. 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Воспитатели 

 Воспитатели 

96 

48 

3.1. Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
Экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира 

Воспитатели 48 

3.2. Математическое и сенсорное 
развитие 

Воспитатели 48 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

Воспитатели 96 

5. Музыкальная деятельность Музыкальные руководители 96 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год 576 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

 (в минутах) 
20-25 мин.  

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах 220 ч. 
 

Схема распределения непосредственно - образовательной деятельности  
в старшей группе МБДОУ д/с№8  

на 2021-2022 учебный год  
(сентябрь-май)  

Программа «Детство» Т.И. Бабаева 

Дни недели время Виды деятельности Образовательные области 

понедельник 9.00-9.25 

  

  

11.35-12.00 

 

 15.50-16.15  

Коммуникативное (обучение грамоте  / 
Чтение худ. литературы Двигательная   

(на открытом воздухе) 
Познавательно-

исследовательская (Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения) 

Коммуникативная / 
Художественно – 

эстетическое развитие  
 

Физическое развитие 
Социально-

коммуникативное развитие   
 

 вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

  

 15.50-16.15 

Музыкальная  
Коммуникативная   

(развитие речи)   
Изобразительная  

  (аппликация/ лепка)   

     Художественно – 

эстетическое     
Речевое развитие  
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среда 9.00-9.25 

 

10.25.- 10.50 

 

15.50-16.15 

Познавательно - исследовательская 
(математическое  развитие) 

Двигательная  

  

Изобразительная 

(рисование) 

 Познавательное развитие 

 Физическое развитие  
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

четверг 9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

 

Двигательная  
Коммуникативная 

( развитие речи)                   

Физическое развитие 
Речевое развитие    
 

 

пятница 9.00-9.25 

 

 9.35-10.00  

 

 

  

Музыкальная  
 

Познавательно-исследовательская  
( исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование) 

  

 

Художественно – 

эстетическое развитие  
 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

  

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  

  

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка  эмоционального   настроение   группы   с 
последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
 Опыты и экспериментирование 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

Художественно-  НОД по музыкальному воспитанию и 
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Эстетическое развитие изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу. (на участке) 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 
года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы организации Старшая группа 

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

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

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

1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 
наличии условий), спортивные упражнения 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

2.3 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 
3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка)   

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

 

 

5. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Планирование образовательной деятельности в группе осуществляется на основе 
комплексно-тематического принципа с учетом интеграции образовательных областей. 
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Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает 
возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 
дошкольникам многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2 недели, в 
заключение которой организуется итоговое мероприятие и создается образовательный 
продукт. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах 
активности.  

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия;  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе;  
- миру искусства и литературы;  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям;  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время 

проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим 
планированием педагогами, реализующими Программу.  
 

Перспективно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Недел
я 

Тема Краткое содержание Мероприятия 

Сентябрь 

Первая –
вторая 
недели 

«Наш  
любимый 
детский сад» 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес  
к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка, обратить внимание 
на произошедшие изменения; расширять 
представления о профессии их 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, 
врач, дворник медсестра и т. д. 
Воспитывать уважение к сотрудникам 
детского сада, желание им помогать, 
доставлять радость. 
Закрепление знаний детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. 
д. 
Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к  
книгам. 
Формировать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, 
положительного отношения к этим видам 
деятельности. 

Составление совместно 
с родителями 

рассказа «Наш детский 
сад». Оформление 
фотовыставки 

"Как я провел лето" 

Изготовление 

«Визитной карточки 

группы»: название 
группы. 
Изготовление 
подарка 

для друга. 
Экскурсия по детскому 
саду. 
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«Мы снова вместе. Что изменилось в 
нашей группе». Развитие умений 
выражать доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовности к общению и 
сотрудничеству 

Третья –
четверта
я недели
 

«Азбука 
безопасности» 

Формировать знания и представления 
детей о здоровом образе 

жизни об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, с 
опасными предметами и способах 
безопасного поведения. Закреплять у 
детей знания правил безопасности на 
улицах города, дома.  
Продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения в транспорте, во 
время уличного движения, на природе. 
Систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном движении. 
Продолжать знакомства с дорожными 
знаками. Расширять представлений о 
работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице 
и в общественном транспорте. 
Воспитывать позитивное отношение к  
Соблюдению правил безопасного 
поведения. 
 

Создание памятки  
безопасного поведения: 
«Безопасность дома», 
«Безопасность 
пешехода»,  

«Безопасность на 
природе» 

Встреча с инспектором 
ГИБДД. 
Выставка рисунков: 
«Внимание опасность» 

   

Октябрь 
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Первая – 

вторая  
недели 

«Осень 
золотая» 

Расширять знания детей об осени 
и осенних приметах, представления о 
неживой природе, о овощах, 
фруктах, даров леса, о жизни 
животных и людей осенью,  
продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями и культурами. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе, о 
временах года, последовательности 
месяцев в году. Формировать 
обобщенные представления об осени 
как времени  
года, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях 
природы. Дать первичные 
представления об экосистемах, 
природных  зонах. 
Расширять представления об  
отображении осени в 
произведениях искусства, 
представления о творческих 
профессиях. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликации. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

 

 

Расширять знания детей об 
осени и осенних приметах, 
представления  
о неживой природе, о 
овощах, фруктах, даров леса, 
о жизни животных и людей 
осенью,   
продолжать знакомить с  
сельскохозяйственными 
профессиями и культурами. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе, о временах года, 
последовательности месяцев 
в году. Формировать 
обобщенные  
представления об осени как 
времени  года, 
приспособленности растений 
и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Дать первичные 
представления об 
экосистемах,  
природных  зонах. 
Праздник «Осень».  
Целевая прогулка в сад, 
огород. Экскурсия в лес. 
Занятие-беседа «По тропинке 
в лес пойдём». 

Третья – 

четвертая 
недели 

 

«Мир  
игры» 

Расширять знания детей о играх и  
игрушках современных детей, 
познакомить с историей, в какие 
игры и игрушки играли мамы, 
бабушки и т.д. Расширение 
представлений об искусстве, 
традициях и обычаях народов 
России. 
Расширить представление о 
разнообразии народного искусства, 
художественных  
промыслов (различные виды 
материалов:  
дерево, глина, пластмасса и т.д., 
разны 

 регионы нашей страны и мира). 
Воспитание интереса к искусству 
родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям  
искусства. «История игрушки». 

Создание выставки 
«Игрушки старинные и 
современные»  
(совместно с родителями). 
Встреча  с народными 
умельцами (посещение музея 
народного творчества 
Выставка детского 
творчества. Творческая 
мастерская  по изготовлению 
и росписи игрушек. 
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Знакомство с народными 
промыслами по созданию игрушек, с 
утилитарной и эстетической 
функциями  
народной игрушки. 

Ноябрь 

             

Первая – 

вторая  
недели 

                     

«Город  
мой  
родной» 

Расширить представление детей о  
родном городе и крае. Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети, о поэтах и 
писателях, памятниках, архитектуре, 
общественных учреждениях и т.д. 
Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения 
своей страны. Продолжать 
воспитывать у детей чувство 
гордости и патриотизма к родному 
городу.    Формировать устойчивый 
интерес и заботливое отношение к 
любимому городу. Обогащать знания 
детей новыми и историческими 
событиями и конкретными 
личностям – почетных жителей 
города, уточнить знания о своем 
микрорайоне. Активизировать 
словарный запас: микрорайон, 
достопримечательности, герб, 
городское население, символика и т. 
д.  «Главные достопримечательности 
малой Родины».  Знакомить с 
символическим смыслом  некоторых  
символов и памятников города. 
Развивать умение откликаться на  
проявление красоты в различных 
архитектурных объектах. Знакомство 
с назначением разных общественных 
учреждений  города (поликлиника, 
магазин, школа, кинотеатр, кафе и 
др.) «Старикам везде у нас почет»  
Знакомство детей с элементарными 
формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, 
выражения внимания  к ним. Чтение 
произведений детской литературы о 
пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки 
для пожилых людей». 
Коллективное панно–коллаж 
с символами города. 
Фотовыставка с рассказами 
детей о любимых местах 
города (совместно с 
родителями) 
Целевая прогулка к  

достопримечательностям, 
прилегающей  к детскому  
саду территории.  

Третья – 

четвертая 
недели 

 

«Мой дом,  
моя 

семья» 

Расширять знания о себе, своей 
семье, о том,  где работают родители, 
как важен для общества их труд, о 
взаимоотношении в семье. 
Закреплять имена и отчества 

Оформление выставки 
рисунков к Дню матери. 
Изготовление подарков маме. 
Беседа  о  семейных  
традициях. Составление  
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родителей, знания домашнего 
телефона и адреса. Привлекать детей 
к посильному  
участию в подготовке семейных 
праздников, к  выполнению 
обязанностей 

по дому. Продолжать знакомить 
с разнообразием домов: «дома такие 
разные», с обстановкой в квартире и 
т.д.  

Однодневный проект «Поздравление 
для мамы». Воспитывать желание 
проявлять заботливое отношение к 
маме, выражать отношение при 
помощи ласковых слов. 
 

семейного 
(генеалогического) древа.  

Фотовыставка 

« Я и моя семья».  
 

Декабрь 

Первая – 

вторая  
недели 

«Зимушка-

Зима» 

Формировать обобщенные 
представления о  
зиме, как времени года, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей 
в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой.  Формировать 
представления об особенностях зимы 
в разных широтах и в разных  
полушариях Земли. Продолжать 
воспитывать стремление сохранять и 
оберегать природный мир, видеть 
красоту зимнего пейзажа. 
Формировать представление о зиме 
как о времени года; умение находить 
первые признаки зимы.  

Развивать  самостоятельность  в  
процессе  познавательно- 

исследовательской  
деятельности. Закрепить знание 
пословиц 

поговорок о зиме, зимней одежде.  
Активизация словаря: зимушка – 

зима, мороз, вьюга, пороша, 
снегопад, снег, зимние заботы, 
зимние забавы, снежная крупа,  
снежные хлопья, шуба, дублёнка, 
валенки, унты.  Продолжать 
знакомства с зимой, с зимними 

Детское книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы.)  

Ведение и заполнение 

экологического  
дневника.  

Создание картотеки опытов и
экспериментов.  

Изготовлениеи размещение 
кормушек для зимующих  
птиц 

Выставка детского 
творчества «Волшебница  
зима»  

Конкурс поделок  «Ах белая 
зима». 
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видами спорта.   «Жалобная книга 
природы». Знакомство с 
потребностями птиц  и животных в  
осенне-зимний период и способами  
помощи человека природе. 
Укрывание растений на участке 
детского сада, кормление птиц.  
«Зимние хлопоты». Выявление 
детьми качеств и свойств воды,  льда, 
снега, песка, почвы, камней. 
Определение     зависимости их 
состояния от воздействия 
температуры,  воздействия солнца, 
влажности, сезона. 

Третья –
четвертая  

недели 

 

Здравствуй, 
здравствуй, 
Новый год! 

Расширять представления детей о  
празднике Новый год; о том, как  
встречают  новый год в других 
странах.  Воспитывать уважение к 
труду взрослых, которые создают 
детям праздник, желание сделать 
нарядной свою  группу и порадовать 
подарками близких.  
Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать 
эмоционально положительного 
отношения к  
Предстоящему празднику, желания  
активно участвовать в его 
подготовке. Поощрение стремления 
поздравить  
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных 

странах. Привлечение детей к 
активному  
и разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении.  
Поддержание чувства 
удовлетворения, возникающего при 
участии в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Воспитывать интерес к народной 
культуре и русским народным 
забавам. Продолжать формировать у 
детей представления о  
зиме и зимних развлечениях. 
Активизация словаря: зимние забавы, 
коньки, санки, лыжи, снежная баба. 

Конкурс: «Украшаем группу 
сами»  

Заполнение визитной 

Карточки группы  
(фотографии детских  
поделок, новогодний дизайн 
группы, фотографии 

Деятельности детей)  
Выставка новогодних  
игрушек (старинные и 
современные игрушки) – 

совместно с родителями. 
Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 
волшебстве и новогодних 
чудесах» (сказки, рисунки). 
«В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская «Деда Мороза» 
-  выполнение заданий от 
Деда Мороза по украшению  
группы.  Изготовление   
новогодних игрушек и 
поделок. 
Конкурс «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 
Праздник Новый год  
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Зимние игры и  
забавы, развлечения. 
Художественное творчество по 
впечатлениям от праздника. 
«Волшебные сказки Рождества». 
Знакомство с художественными 
произведениями о зиме и о 
традициях празднования Рождества 
(поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы). 

Январь 

Первая – 

вторая  
недели 

«Приходите 

в гости к нам»
Дать представление о вежливости, 
культуре поведения. Познакомить с 
правилами этикета, правилами 
дарения подарков. Закреплять 
правила поведения в гостях, понятие 
дружбе и т.д. Развивать 
эмоциональный мир детей;  умение 
входить в контакт, видеть и 
подчеркивать положительные 
качества и достоинства сверстников. 
Формировать умение управлять 
своими чувствами. 

Искусство дарение подарка 
(подарок своими руками) 

Третья – 

четвертая 
недели 

 

«Путешест 

вие на 

Север» 

Развитие интереса к природе 
Севера, к жизни людей разных 
национальностей на территории 
России, их образу жизни, 
традициям. Сравнение традиций. 
Установление связей между 
природными условиями и 
особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на Юге России). 
Знакомство с костюмами, 
традициями, этикетом народов 
Севера. Воспитание уважения и 
дружеских чувств по отношению 
к россиянам разных 
национальностей. Известные 
люди Севера (Спортсмены, 
писатели, певцы, поэты.... 
(Бурановские бабушки)  

Знакомство с народными 
промыслами по созданию 
игрушек. С утилитарной и 
эстетической функциями 
народной игрушки. Участие в 
творческой мастерской по 
изготовлению и росписи игрушек.  
Ознакомление детей с играми и 
игрушками их сверстников в 
других округах страны. 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в 
которой мы живем» с 
детскими рисунками, 
аппликацией элементов 
костюмов, рассказами 
«Пожелания стране».   
 Создание альбома 
«Игрушки детей разных 
народов России».  
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Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных 
национальностей нашей страны. 
Чтение сказок и рассказов 
народов Севера. Разучивание 
национальных игр, 
рассматривание костюмов людей 
Севера, рисование элементов 
костюмов, подготовка сценок для 
драматизации. 
 

Февраль 

Первая –
вторая  
недели 

 

«Моя Родина 
Россия» 

Углубление и уточнение 
представлений о Родине — России. 
Поощрение интереса детей к 
событиям, происходящим в стране, 
воспитание чувства гордости за ее 
достижения.  Формировать  
представления детей о 
государственных символах России –  

гербе и флаге, гимне; историей их 
происхождения, значением в 
современной жизни. Подвести детей 
к пониманию того что символы не 
просто обозначают, а описывают, 
раскрывают явления. Воспитывать 
патриотические чувства уважение к 
гербу и флагу нашей  
страны. Расширить представлений о  
Москве — главном городе, столице  
России. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их 
обычаям. Формировать 
элементарные представления о 
свободе личности как достижении 
человечества. «Что рассказывают о  
России флаг и герб». Воспитание  
уважения к символике России. 
Развитие творческих способностей 
детей, направленных на 
использование цвета, знаков и 
символов в процессе создания 
визитной карточки группы. «Могучи 
и сильны  российские богатыри».  
Расширить представлений детей о 
Российской армии. Рассказы о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу  страну от врагов 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в 
которой мы живем» с 
детскими рассказами 
«Пожелания стране» 
Продолжение 

создания «Визитной 
карточки группы» -
придумывание и 

презентация символики 
группы. 
Интервьюирование 

пап и дедушек о защите 
Родины. 
Создание на основе 
интервью газеты 

«Защитники Отечества» 
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прадеды, деды, отцы.  Воспитывать  
в  духе  патриотизма,  любви  к  
Родине.  
Знакомить с разными родами войск  
(пехота, морские, воздушные, 
танковые войска),  боевой  техникой.  
Расширение  гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков стремления быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание у 
девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 
 

Третья – 

четвертая
  недели 

 

«Мир 
профессий» 

Знакомство с конкретными 
профессиями, установление связи 
между ними. 
Расширение представлений о  
труде взрослых, о значении их труда 
и  
для общества. Воспитание уважения 
к людям труда. Развитие интереса к 
различным профессиям, в частности 
к профессиям родителей и месту их  
работы. Систематизация знаний о 
профессиях (строительные  
профессии, транспорта,  
пищевой промышленности, 
искусства и  
т.д.) Продолжать знакомства  детей с 
профессиями, связанными со  
спецификой родного города.  
Расширение представлений детей о 
профессиях, сферах  
человеческой деятельности  
(наука, искусство, производство  
и т.д.) Воспитывать уважение к  
старшим. Развивать добрые чувства, 
эмоциональную отзывчивость. 
Формировать у детей отчетливые 
представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе 
ознакомления  с  разными  видами  
производительного  и 
обслуживающего труда, 
удовлетворяющего потребности 
человека в пище, одежде, жилище, 
образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе; 
через знакомство с многообразием 

Создание фотовыставки 
«Профессии наших 
родителей»  
Конкурс рисунка " Кем я 
хочу стать, когда вырасту?  
Викторина «Путешествие 
в мир профессий» 
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профессий и трудовых процессов, 
доступных для детского понимания). 
Воспитывать уважение и 
благодарность к близким и 
незнакомым людям, создающим 
своим трудом разнообразные  
материальные и   культурные 

необходимые современному 
человеку для  
жизни и ценностное отношение к 

труду и 

его результатам. 
Март 

Первая – 

вторая  
недели 

 

«Весна  
идет,  

Весне дорогу!»

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени 
года, о приспособленности растений 
и животных к 

изменениям в природе. Расширять 
знаний  
о характерных признаках весны; о 
прилете 

птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее  
появляются на солнечной стороне, 
чем в тени). Праздник:            «День 8 
Марта» Мама – самый главный 
человек в жизни. Воспитание 
уважения к материнскому труду и 
бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. Организация всех  
видов детской деятельности 

(игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитание уважения к 
воспитателям. Расширение 
гендерных представлений, 
воспитание у мальчиков 
представлений о внимательно и 
уважительно относиться к 
женщинам. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким 
людям, формирование потребности 
радовать близких добрыми делами. 

Создание картотеки 
наблюдений, 
опытов, экспериментов. 
Рассматривание 

фотопортретов мам. 
Составление рассказов о  
мамах и оформление 
пожеланий. 
Подготовка  
фотовыставки мам с 
пожеланиями и  
рассказами детей. 
«Модное дефиле» (выбор 
шляпок, 
аксессуаров для девочек и 
для мам) 
Выставка детского рисунка 
«Портрет моей мамы» 

Развлечение «Мамы всякие 
важны» 

Праздник 8 Марта. 
Изготовление подарка для 
мамы. 
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Третья – 

четвертая  
недели 

 

 

«Чтобы  
быть  
всегда здоровым 
-закаляйся!» 

Формировать первичные 
представления о здоровом образе 
жизни. Развивать  желание сохранять
 и укреплять свое  

Здоровье (соблюдать режим дня, 
гигиену, правильно питаться, 
заниматься спортом). Рассказы о 
бактериях, о профилактике 
заболеваний, о пользе витаминов, о 
правилах безопасного общения с 
больными. Формирование интереса к 
любви к спорту, к физическим 
упражнениям.  Расширять  
представление  о  закаливании. 
Формировать представление об 
активном отдыхе, представление о 
здоровье,  
его ценностях, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охране здоровья.  
Показать, как можно самому 
сохранить здоровье. Воспитывать 
желание бережно относиться к 
своему здоровью, 
соблюдать гигиену, желание 
заниматься физкультурой, правильно 
питаться. Способствовать 
становлению устойчивого интереса к 
правилам и нормам  здорового   
образа  жизни,  здоровье 
сберегающего 

поведения.   Способствовать 
развитию самостоятельности детей в 
выполнении культурно-

гигиенических навыков  и  
жизненно важных привычек. 
Развивать  
умение   избегать опасных для 
здоровья ситуаций. Прививать 
любовь к спорту и физической 
культуре 

Викторина «Будь здоров!» 

Приготовление 

витаминизированного салата.
Развлечение «Веселые  
старты» с участием  
родителей. 

Апрель 

Первая – 

вторая  
недели 

 

«Тайны 
космичес 

ких далей» 

Познакомить детей с основными 
планетами,  
дать элементарные понятия о них. 
Расширить первоначальные 
представления о строении солнечной
 системы, пробуждать интерес 
к познанию окружающего мира, 
обобщить и систематизировать  
знания  детей  о  космосе;  расширить 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школа космонавтов», «На 
ракете– в космос». Выставка 
поделок на тему: «Если очень 
захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать 
космонавтом). 
Изготовление макета 
«Солнечная система» 
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представления о профессии 
космонавта; развивать речь, 
воображение.  
Воспитывать любовь к своей 
планете. 
«Первые полеты человека в космос».
Знакомство с именами людей, 
которые первыми полетели космос, с 
моральными 

и физическими качествами 
космонавтов с 

подготовкой людей к космическим 
путешествиям (тренировки, 
обучение). Знакомство с названиями 
планет, с ролью солнца в жизни 
планет и жизни Земли, местом Земли 
среди планет Солнечной системы.   

День космонавтики  
- 12 апреля. Мастерская  

по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 
 

Третья –
четвертая  

недели 

 

 

«Наша планета 
- Земля» 

Дать представление, что Земля наш 
общий дом. Познакомить детей с 
глобусом - моделью земного шара; 
дать детям элементарные 
представления о том, что 
существуют разные области земли,  
которые отличаются по своим 
природным условиям и обозначаются 
на глобусе по-разному. Познакомить 
детей с понятием" этажи планеты 
Земля", подробно 

ознакомить с каждым этажом.  
Формировать представления детей о 
жарком юге, его обитателях, людях, 
животных и т.д. Познакомить с 
океанами, морями, горами и т.д. 
Пополнять словарь детей новыми 
словами. Расширить представление о 
птицах, воспитывать бережное 
отношение к природе, к Земле  
как к своему дому. Любовь ко всему 
живому. 

Создание книги  
« Птицы -  наши друзья» 

КВН «Знатоки планеты -
Земля"». 
 

Май 

Первая –
вторая  
недели 

 

«Я, и мир 
вокруг меня» 
или 

«Я в мире 
людей» 

 

«Кто я, какой я?» Уточнение  
представлений ребенка о себе, своих 
умениях, любимых занятиях, играх,  
книгах, впечатлениях. Формирование 
представления о взаимоотношении  
ребенка с окружающими его  
сверстниками и взрослыми, 
умеет  
ли он общаться, совершать поступки 
и т.д. «Дружат дети всей Земли». 
Воспитание толерантности по 

Начало создания 
индивидуальных портфолио: 
«Мои успехи и достижения». 
Карнавал «Праздник 
дружбы». 
Создание группового  
альбома «Имена Победы», 
составленного из семейных 
страниц  об участниках  

войны рассказывание по 
странице альбома. 
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отношению к людям разных 
национальностей. «Имена Победы».  
Знакомство с традициями 
празднования  
Дня Победы в России, с 
памятниками, посвященными героям 
войны в родном городе. 
Осуществление патриотического 
воспитания. Воспитание любви к 
Родине. Формирование 
представлений о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитание уважения к ветеранам 
войны. 
«Имею право». Знакомство с 
правами  
детей в России. Развитие 
способности осмысливать и словесно 
выражать свои достижения, желания, 
мечты, интересы. Развитие у детей 
чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и  
свободам другого человека. 
Уточнение представлений о нормах и 
правилах поведения в группе, 
способах принятия коллективных 
решений. 
«Мы разные, мы вместе». 
Воспитание  
интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории 
России,  
их образу жизни, традициям.  
Установление связей между 
природными условиями и 
особенностями жизни людей (на 
Крайнем Севере, на Юге России). 
Воспитание уважения и  дружеских 
чувств по отношению к россиянам 
разных национальностей.  

  

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 
(совместно с родителями) 
Детская  дизайн-деятельность  
по созданию мини-музея. 
Праздник, посвященный  

Дню Победы.    

Третья –
четвертая 

недели 

«До  
свидания, весна
Здравствуй, 
лето!» 

Формирование у детей обобщенных 
представлений о лете как времени 
года; признаках лета. Расширение и 
обогащение 

представлений о влиянии тепла,  
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений природа  
«расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); 

Праздник «Лето»  

Памятки безопасного  
Лета (подгрупповая работа) 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность 
путешественника», 

«Безопасность на природе». 
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представлений о съедобных и 
несъедобных грибах. Познакомить с 
обитателями водного мира, 
насекомыми, с видами цветов не 
только в нашем регионе и т. д. 
Воспитывать бережное отношение и 
любовь к природе, насекомым и ко 
всему живому.  
Закрепление представлений о  
правилах безопасности летом, 
развитие  
желания соблюдать правила 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 событие / 
мероприятие 

форма 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

               

П
ат

ри
от

ич
ес

ко
е  

С чего начинается 
Родина? 

виртуальная экскурсия +            

Уроки доброты сюжетно-ролевая игра  +           

Мы едины, мы – 

непобедимы!  
беседа, устный журнал   +          

Город  мой родной коллективное панно–
коллаж с символами 

города 

    

+ 

        

Приходите в гости к 
нам 

изготовление подарка 
своими руками 

    +        

В гости к нам пришли 
герои 

встреча с солдатами 
военной части 

     +       

Знаменитые 
женщины 
Белгородчины 

проектно-

исследовательская работа 

      +      

Подари ветерану 
заботу 

акция        +     

Великий День 
Победы 

просмотр видеозаписи         +    

Страна, в которой мы 
живем 

создание и презентация 
журнала, ко Дню 
независимости 

         +   

Третье ратное поле 
России – 

Прохоровское поле 

беседа, устный журнал           +  

 День флага акция 

 
           + 

               

Т р у д о в о еНаш любимый изготовление визитной +            
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детский сад карточки группы 

Кому что нужно для 
работы 

дидактическая игра  +           

Как животные 
готовятся к зиме? 

экологический проект   +          

Покорми птиц зимой! акция. Изготовление 
кормушек 

   +         

Строим снежную 
крепость 

конкурс на постройку из 
снега 

    +        

Поздравляем с 
праздником папу 

выполнение 
поздравительных открыток 

ко дню 23 февраля 

     +       

Мамочку любимую 
поздравляем! 

выполнение 
поздравительных открыток 

ко дню 8 Марта 

      +      

 

Игрушки старинные и 
современные 

творческая мастерская  по 
изготовлению и росписи 

игрушек 

        

+ 

    

Помощники природы субботник совместно с 
родителями 

        +    

Дружат дети всей 
Земли 

украшение площадки ко 
Дню защиты детей 

         +   

экологический десант 
«Цветы детского 

сада» 

конкурс на лучший дизайн           +  

Безопасность на воде 
и природе 

изготовление памяток и 
листовок 

           + 

               

С
оц

иа
ль

но
е  

Я в детском саду. 
Здравствуйте, это я! 

сюжетно-ролевая игра +            

Краски осени на 
одной палитре 

выставка поделок из 
бросового и природного 
материала 

 +           

Мой дом дидактическая игра   +          

Откуда елка к нам 
пришла? 

проектно-

исследовательская 
деятельность 

   +         

Рекламное агентство сюжетно-ролевая игра     +        

Широкая масленица развлечение с красками и 
картинками 

     +       

Матерь Небесная – 

матерь земная 

проектно-

исследовательская работа 

      +      

Памятники и 
достопримечательнос
ти нашего города 

виртуальное путешествие        +     

Нам есть что 
помнить, нам есть кем 
гордиться!  

акция возложения цветов к 
могиле неизвестного 
солдата 

        +    

В гостях у Пушкина экскурсия в Белгородский 
литературный музей 

         +   
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Я в мире людей карнавал «Праздник 
дружбы» 

          +  

Пришел Спас - 

яблочко припас 

досуг 

 

 

           + 

               

Эт
ик

о -
эс

те
ти

че
ск

ое
 

День знаний 

 

музыкальное развлечение +            

Осень золотая! 
 

музыкальный праздник  +           

Маме милой 
посвящаю… 

праздничный музыкальный 
концерт ко Дню матери 

  +          

Здравствуй, 
здравствуй, Новый 
год! 

музыкальное развлечение    +         

Рождественские 
посиделки 

досуг     +        

 

Наша Родина сильна! 
музыкально-спортивное 
мероприятие 

     +       

Я для милой мамочки 

  

веселый концерт       +      

Собирайся народ, 
праздник Пасхи у 
ворот 

музыкальное развлечение        +     

До свиданья, детский 
сад! 

праздничный выпуск детей 
в школу 

        +    

 День Защиты детей 

 

досуг          +   

Горница собирает 
гостей 

развлечение           +  

До свидания, Лето! музыкальный праздник 

 

 

           + 

               

П
оз

на
ва

те
ль

но
е  

Собираем урожай 
овощей 

 

выставка детских рисунков 

 

+            

Осеннее настроение 

 

беседа, целевая прогулка  +           

Чем измерить время? 

 

проектная деятельность   +          

Какая разная вода 

 

экспериментирование    +         

Азбука безопасности  встреча с работниками 
ГИБДД 

    +        

Магнетизм и 
электричество 

беседа, целевая прогулка      +       

Финансовая 
грамотность 

презентация проектов 
совместно с родителями 

      +      

Полет в космос выставка рисунков        +     
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Умные вещи вокруг 
нас 

игра-путешествие с 
использованием карты-

схемы детского сада 

        +    

Путешествие в мир 
техники 

квест-игра          +   

Мир науки глазами 
детей  

выставка рисунков           +  

В гостях у Бабушки 
Загадушки 

 

экскурсия в детскую 
библиотеку 

           + 

               

Ф
из

ич
ес

ко
е 

/о
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ое

 

Растем здоровым и 
сильными 

спортивный праздник +            

Выходи играть во 
двор 

подвижные дворовые игры  +           

Мы вместе!  спортивные игры   +          

Здравствуй, гостья 
Зима! 

игровые ситуации    +         

Мы мороза не 
боимся!  

спортивное развлечение     +        

Наша Родина сильна!  музыкально-спортивное 
мероприятие 

     +       

Весна идет, весне 
дорогу! 

праздник совместно с 
родителями 

      +      

Будь здоров! викторина        +     

Веселые старты Сдача норм ГТО         +    

Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие 
друзья! 

музыкально-спортивное 
мероприятие 

         +   

Правильное питание – 

залог здоровья 

приготовление 
витаминного салата 

(конкурс) 

          +  

Мы – туристы! туристический поход в 
парковую зону 

           + 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

  

1. Методическое обеспечение реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

  

1.«Играйте на здоровье!» Программы физического воспитания детей 3-7 лет Волошиной Л.Н., 
Куриловой Т.В. 
2. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В.  
3. «Социокультурные истоки». Кузьмин И.А.  
4.«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., 
Тимофеевой Т.В.  
5.«Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой 

2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в старшей группе 

Наименование  Направленность Оборудование 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия  

 Для прыжков 

  Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Центр опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Расширение  
познавательного опыта 

 Материал и оборудование для 
проведения  элементарных опытов 

 Литература для проведения опытов 

 Природный и бросовый материал 

Центр экологии Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 
альбомы 

 Игры экологического содержания 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Математический 

центр и центр 

сенсорного 
развития 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Центр Проживание,  Напольный строительный 
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конструирования преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца 

материал; 
 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы (с 
крупными и мелкими деталями.) 

 Транспортные игрушки 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Дом», 
«Парикмахерская», 

 Предметы- заместители 

Центр 

«Безопасность» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 
накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Белгородская 

           символика 

 Образцы русских и Белгородских 

            костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 
            картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

            литература 

Центр «Мир книги» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию 

 Детская художественная 

 литература в соответствии с 

 возрастом детей 

 Наличие художественной 

Литературы 

 Иллюстрации по темам 

 образовательной деятельности по 

 ознакомлению с окружающим 

 миром и ознакомлению с 

 художественной литературой 

 Тематические выставки 

Театральный центр Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 
творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
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 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки искусства 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

 

 Детские музыкальные 

Инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

 (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 

 

 

3. Кадровый потенциал 

 

 Реализация Программы в старшей группе осуществляется воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому развитию. 
  

IV. Дополнительный раздел 

  

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа  старшей группы (Далее - Программа) является приложением 
основной общеобразовательной программы – основной программы  дошкольного образования 
МБДОУ д/с № 8, которая разработана с учетом комплексной образовательной программой 
дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., с 
учетом Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год и разработана на основе следующих 
нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года №373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Устав МБДОУ д/с№8. 
 Согласно Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8 выделены направления 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 
гармоничное развитие личности детей от 2 до8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 
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2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компонент. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения. 
Программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет.  
Цель программы: - создание условий в детском саду для развития  у дошкольников 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период подготовки к школе  независимо от места проживания, пола, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности.  
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7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -

образовательного процесса для детей старшей группы. 
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ 

и направлена на разностороннее развитие детей 5-6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного.       

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей 
старшей группы  5-6 лет), а также планируемые результаты освоения программы (в виде 
целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:   

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;   

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей;   

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  
- способы и направления поддержки детской инициативы  
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  
- педагогическая диагностика индивидуального развития детей.  
Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, схему распределения непосредственно образовательной деятельности, 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной средой. 
 


	Режим дня в старшей группе (холодный период года)
	(теплый период года)

