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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе (в соответствии) 
с Адаптированной основной общеобразовательной программы –
образовательной программы  дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 8, учетом  УМК программы 
«Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др.), с учетом рабочей программы воспитания. 
 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 
- 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 детского сада №8 (утвержден) 
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. 

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 
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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. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшей группы компенсирующей 
направленности (ТНР). 

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 
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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. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 
группекомпенсирующей направленности для детей 6 - 7 лет с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 
полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных 
представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, 
повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

Задачи: 
1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками общения, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты. 

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

3. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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4. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 

6.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей). 
 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в ее основу заложены 
основные принципы и подходы:  
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка;  
- принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной коррекционной педагогики);  
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями обучающихся;  
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 
работников) и детей;  
- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 
специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно - эстетическое развитие ребенка;  
- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 
связанных с их состоянием здоровья;  
- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства;  
- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 
деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование 
у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью).  
1.3.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 
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интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 
становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным 
языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков 
произнесения звуков родного языка, с овладением словарным запасом, 
правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и 
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 
основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит 
совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи. 
Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 
окружающих его взрослых и  в большей степени зависит  от достаточной 
речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 
звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков),  
фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 
лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 
согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим 
недоразвитием речи.  Выделяются три уровня общего недоразвития речи: 

Характеристика 1 уровня речевого развития 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 
   Характеристика 2 уровня речевого развития 

 Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 2 уровня 
речевого развития имеются типичные проявления, указывающие на 
системное нарушение речевой деятельности. Речь аграмматична и 
недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным 
показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих 
детей малопонятна. Данный уровень определяется как начатки 
общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 
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двух, трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно 
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. В 
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 
практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 
прилагательных. Наряду с указанными ошибками наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 
системы антонимов и синонимов. Характерным является использование слов 
в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 
имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции. 
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 
животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 
слов, обозначающих признаки предметов,  форму, материал. Связная речь 
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и сводится к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 
наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 
Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона 
речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и 
смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 
свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Высказывания малопонятны из-за 
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
Многосложные слова сокращаются или не произносятся совсем. У детей 
выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
 

 

Характеристика 3 уровня речевого развития. 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 
           Характеристика 4 уровня речевого развития. 

   Четвертый уровень речевого развития характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л ’-j] 
и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 
возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы к семи годам 

                                                          

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Благодаря таким изменениям в 
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эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 
других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 
у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 
ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 
— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 
перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события. В игре может быть несколько центров, в каждом из 
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 
по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта.  

Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет 
происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 
возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно  
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При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-

7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 
его до начала деятельности мышления.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 
ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала.  
 

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



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

 

 

11 

 

  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 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 
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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. 

-имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире;-   
проявляет нравственные чувства, 
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Проявляющий разнообразные морально 

нравственные чувства, эмоционально 

ценностное отношение к окружающим 
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. 

эмоционально-ценностного отношения к 
окружающим людям, предметному миру, 
к себе; - 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 

-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. 

Эмоционально отзывчивый к душевной и 
физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства. Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости от 
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знакомых жизненных ситуаций. 

Мотивированный к посильной проектной 
и исследовательской деятельности 
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 

− владеет основами умения регулировать 
свое поведение и эмоции в обществе, 
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и общественной гигиены, стремится 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. Обладающий 
элементарными представлениями об 
особенностях здорового образа жизни. 
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. 

сдерживать негативные импульсы и 
состояния; − знает и выполняет нормы и 
правила поведения в общественных 
местах в соответствии с их спецификой 
(детский сад, 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. 

 

 

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 
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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 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 
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- 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 своими поведением, планировать свои 
действия. 

-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-
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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 программа «От Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров» под редакцией Т.В.Волосовец, Ю.В. Карповой. Данная 
программа это принципиально новый уровень подходов к развитию детского 
технического творчества в дошкольном образовании, имеющая 
методическое сопровождение.  

Цель программы: разработка системы формирования у детей 
предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 
оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы: 
1. В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 
пространстве ДОО в предметную игровую техносреду, адекватную 
возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 
подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, 
организационно - методическому и дидактическому обеспечению); 
2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 
3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для 
дошкольного возраста видах детской деятельности; 
4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 
техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной 
на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового 
оборудования. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику» под редакцией 
А.Д.Шатовой 

Цель программы экономического воспитания дошкольников: 

- формировать у дошкольника умения: 
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- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- осознавать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь 
понятий "труд-продукт-деньги" и "стоимость продукта в зависимости от его 
качества«, видеть красоту человеческого творения; 
- признавать авторитетными качества человека-хозяина, значимость которых 

следует возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 
деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, честность, отзывчивость; 
- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 
разумные потребности. 

Программа построена на теоретических положениях, связанных с 
развитием личности ребёнка: 

Всякая личность развивается в деятельности. Базовой деятельностью 
человечества является труд. Сущность экономического воспитания 
заключается в формировании разумных потребностей и бережного 
отношения к окружающей природе и миру вещей. 

Структура программы экономического воспитания: 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов): 
1. «Труд-продукт (товар)» 

2. «Деньги, цена (стоимость)» 

3. «Реклама: желания и возможности» 

4. «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

В каждом блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, 
основные понятия, методические рекомендации по созданию игровой и 
предметной среды. Рекомендуется последовательное освоение каждого 
блока, но возможно автономное изучение одного из них в виде мини-

программы. 

Содержание программы экономического воспитания: 

Блок «Труд-продукт (товар)» 

Основные понятия: труд, работа, продукт, премия, продукция; рабочее 
место, рабочее время; профессии: менеджер, бизнесмен, фермер, 
рекламодатель, распространитель рекламы, программист, банкир; орудия, 
предметы труда, инструменты; рынок, магазин, палатка, супермаркет. 

Педагогические задачи: 

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 
новых и известных профессий; 
- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 
деятельностью, помогать взрослым; 
- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 
изобретательности. 



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

 

 

20 

 

Блок «Деньги-цена (стоимость)» 

Основные понятия: Деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, 
дешевле; покупать, продавать, брать в долг; сбербанк, накопить, растратить; 
доход, пенсия, зарплата, стипендия, пособие для детей, бюджет; аукцион, 
лотерея, выиграл, проиграл, выгодно, невыгодно, бартер, лот. 

Педагогические задачи: 

- дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта 

других стран); 
- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 
необходимости и части культуры каждой страны; 
- воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 
связанных с деньгами, с возможными потребностями своей семьи. 

Блок «Реклама: желания и возможности» 

Основные понятия: реклама, рекламировать, рекламодатель, рекламное 
агентство, рекламный агент, распространитель рекламы, собственное дело; 
участники рекламной деятельности (артисты, дети, животные, герои 

мультфильмов и др.) 
Педагогические задачи: 

- дать представление о рекламе, её назначении; 
- поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 
- воспитывать разумные потребности; 
- учить детей правильно воспринимать рекламу (Не покупай всё, что 
рекламируется. Прежде, чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь. 
Реклама может содержать необъективную, ложную информацию.) 

Блок «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рациональный 
(рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, 
навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует 
пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их – 

недостойно; 
- Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир – это мир 
рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 
человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. Вещи живут 
дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут 
рассказать, как жили люди раньше и сейчас. 

Планируемые результаты освоения программы. 
Содержательный критерий:  

- Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 
занятиях знакомые экономические понятия. 

- Знает и называет разные места и учреждения торговли. 
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- Знает российские деньги, некоторые названия валют. 
- Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 
- Знаком с понятием «банк», назначение банка. 
- Знает профессии, содержание их деятельности. 
- Знает и называет разные виды рекламы. 

Операционально-деятельностный критерий: 

- Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 
- Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для 
игр и занятий. 
- Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 
исправить свою или чужую оплошность. 
- Умеет вести себя в учреждениях торговли. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Игра как особое пространство развития ребенка 7-го года жизни 

 В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 
не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 
всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 
добиваться выигрыша и первенства. 
Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на  основе участия в интегрированной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 
создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 
детей на основе интереса к разным видам игр. 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 
(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 
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от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 
ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 
проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 
других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 
сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 
сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 
творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 
игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 
сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 
воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль – 

он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 
сюжета – «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 
(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков 
для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 
коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 
игры «Новогодняя ярмарка», коллекция школьных принадлежностей для игр 
«Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партерами 
распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 
вступать в разнообразные  ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 
помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 
персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 
настроения игрового персонажа.  

 

Режиссерские игры  
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 
управление 1-2-мя игрушками, согласование действий с действиями 
сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 
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образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 
персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 
персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 
сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 
(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 
создании нового полифункционального игрового материала при помощи 
продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 
фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 
развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 
замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
случилось…», «Мы увидели, что к тебе приближается великан, и решили его 
обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 
сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями 
героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 
преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 
изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 
замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 
разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 
создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными 
способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
 

 Игра-экспериментирование с разными материалами 

 Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 
При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 
поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 
пространства группы по окончании игры. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от 
разныхпримесей 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 
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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 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 
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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 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 составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 
«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое-часть»: «Прозрачный 
квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 
существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; 
домашние животные - дикие животные), на разбиение совокупности 
объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, 
форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 
отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 
найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 
последовательности по степени возрастания и убывания признака: «Установи 
порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 
твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, 
что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это 
письмо?». Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам 
(«Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь в пещеру Аладдина»; «Найти клад по схеме», «Лабиринт»). Игры на 
плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 
«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 
ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 
«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры 
(«Садовник », «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 



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

 

 

26 

 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ 
и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики-

нолики».  
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 

по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 
настойчивость в поиске решения и достижения результата. Проявление 
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание 
и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 
действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 
других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 
что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 
развивающих, познавательных и др.). 

 Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, 
внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 
действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 
придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 
помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 
помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование 
общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры 
(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 
приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 
поддержание порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 
 

 

 

2. 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. 

Организация образовательного процесса строится на основе ведущих 
видов детской деятельности для детей старшего дошкольного возраста(6–
7лет): 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
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• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями)формы активности 
ребенка 

 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

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

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах 
старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  
5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 
грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 
движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 
природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 
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эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 
саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 
поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 
уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков 
с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 
общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 
согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 
игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 
своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 
поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 
детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки - самые старшие среди детей в 
детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со 
взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 
поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 
родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 
семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 
семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 
бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 
выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 
тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 
открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 
в школе.  
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 
(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 
доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 
результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 
участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии 
профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 
соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных 
профессий (пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны 
быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 
с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 
соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 
реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 
книг. Культура потребления: 
бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 
обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 
детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 
самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 
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навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 
порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 
выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 
природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы, планирования деятельности, распределения 
обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 
взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 
труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 
постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 
оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 
порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 
труде.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 
в природе. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 
быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 
Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 
помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений. 
 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 
познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов. 

2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, использовать вариативные способы 
сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 
классифицировать объекты действительности, применять результаты 
познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 
обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 
результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 
в нем. 

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

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства. 

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

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

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

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

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 
Содержание образовательной деятельности 



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

 

 

32 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 
5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 
призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 
структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 
взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 
виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 
осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди  (взрослые  и  дети).Понимание  разнообразия  социальных  и 
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, 
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 
и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 
представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 
учитывать в повседневной жизни. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 
некоторых  архитектурных особенностях, достопримечательностях  
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 
транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 
жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 
общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 
песен, традиций разных народов России, народных  промыслов.  Проявление  
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желания  участвовать  в  праздновании государственных праздников и 
социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  
людям  разных национальностей. 
Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 
Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 
жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 
Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 
и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 
формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 
сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 
(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 
обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 
холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в 
природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 
как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 
цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 
человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 
растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, 
животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 
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природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 
деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 
сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 
человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, события с 
количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 
обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
 

2.3. Образовательная область«Речевое развитие» (по Нищевой Н. В.) 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развитие словаря 

2. Совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

 развитие просодической стороны речи 

 коррекция произносительной стороны речи 

 работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
анализа и синтеза 
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 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового  анализа и синтеза 

4. Обучение грамоте 

5. Развитие связной речи и речевого общения 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами; существительными, образованными от 
глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в 
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
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 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 
будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх и свободной речевой деятельности. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р`],[л], [л`] в 
слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 
групп в свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытым слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 



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

 

 

37 

 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 
температура)и введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового  анализа и синтеза 

 Закрепление представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. 

 Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л`], [р], [р`]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков. 
Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 
 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У).   
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

 Стимулировать  развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану. 
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 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 

 Сформировать навык  пересказа небольших рассказов  с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 
или последующих за изображенным событием. 
 

 

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 

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

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 
и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 
образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 
и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 
искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 
деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 
вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 
объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 
изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 
специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 
используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 
примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 
культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительского  искусства;  виды.  Способы  оформления 
поздравительных  открыток,  составления  букетов,  оформления  выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 
книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 
«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 
ознакомительном уровне). 

Скульптура:  виды  скульптуры,  особенности  средств  
выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 
известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 
используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 
образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 
архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 
художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 
объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 
внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 
сравнении разных по тематике используемых 
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средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению 
связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 
настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 
оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию 
того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности 
для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 
некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 
отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 
интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 
отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 
Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 
экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 
Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 
деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 
наследию России. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 
впечатления,  переживания  для  выразительного  образа,  интересного 
сюжета. 

Проявление  индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 
оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 
сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 
варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 
деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 
вносить  изменения  в  работу,  включать  детали,  дорабатывать  
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изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 
применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и 
инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 
натуры. 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 
бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 
реальными объектами; при изображении с натуры - типичные, характерные 
и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении 
изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 
близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 
геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 
способами построения композиции; использовать некоторые способы 
стилизации образов реальных предметов. 
Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 
создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 
графических техник. 
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 
вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 
преобразовывать их. 
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 
лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
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пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккуратные и качественные работы. 
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 
интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 
архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 
проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 
замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 
природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, 
предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 
различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение  и  применение  способов  плоского,  объемного  и  объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 
простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 
создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 
качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 
мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 
в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 
результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 
качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению 
взрослого. 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 
как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках. 
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5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 
книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 
вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 
произведений со взрослыми и другими детьми.  
Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 
его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 
понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 
разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 
стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 
эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 
его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения 
некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 
сравнение и др.). 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 
героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 
пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 
тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 
произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 
своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 
аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 
необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 
литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
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6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 
посредством игрового музицирования. 

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

8. Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной 
музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 
и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности. 

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

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

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

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 
движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

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



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

 

 

45 

 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 
быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 
Перестроение четверками.   
Общеразвивающие  упражнения. Четырех частные, шести частные, 
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 
движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 
подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 
с разными предметами, тренажерами. 
 Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 
элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - 

энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при 
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
назад, с закрытыми глазами.  
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 
равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 
ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 
препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 
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доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 
лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 
100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). 
Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 
на скорость - 30 м.  
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 
поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; сериями по 30-40 прыжков 3-

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, 
веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 
через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 
разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 
ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 
скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 
скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 
разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 
цели.  
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 
Игры-эстафеты.  
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать 
мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч 
в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча 
в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 
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держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 
без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 
стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 
игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 
движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения.  
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 
двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 
высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 
самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди 
и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 
кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 
ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотами. Скольжение с невысокой горки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 
для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 
здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 
Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 
материалов и инструментов и пр.). 
 

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические игры. 
Беседы, 
проблемныеситуации,п
оисково-

творческиезадания,мин
и-

занятия;обучение,объя
снение, 
напоминание, рассказ, 
занятия в музее. 
 

 

Индивидуальная 
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-эксперименты, 
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,  
н\п. игры. 

Наблюдение, 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая 

деятельность, 
развлечения,  
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 

- сюжетно-ролевая 
игра 

Во всех видах 
самостоятельной 

Образовательные 

квесты, и все 
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- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- игра 

экспериментирование 

- конструирование 

- исследовательская 

деятельность 

- беседа 

- проектная 

деятельность. 
- Проблемная 
ситуация. 
-Интерактивные  
формы работы. 

- рассматривание  
- наблюдение 

-чтение 

-игра 

-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

- беседа 

- проектная 

деятельность. 
- Проблемная 
ситуация. 
- Экскурсии 

- викторины 

детской деятельности виды 

совместной 
деятельности 
детей с семьей 

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 

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. 

Эмоционально- 

практическое 
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. 
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иллюстраций (беседа). 
  Интерактивные 
формы работы. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 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 

НОД 
(конструирование, 
рисование, лепка) 
Экспериментирование   
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, 
искусства. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Конструирование из 
песка, природного 
материала. 
Лепка, рисование. 
Использование пения: 
-на музыкальных 
занятиях; 
-во время прогулок в 
теплую погоду; 
-в сюжетно-ролевых 
играх; 
-на праздниках, 
развлечениях, 
театрализованной 
деятельности. 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование 

Рассматривание 
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. 
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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 
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). 

Индивидуальная 
работа воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
- игровая, 
-музыкально-

ритмическая. 
Подражательные 
движения.  
Игровые (подводящие 
упражнения). 
Дидактические игры. 
Прогулка 

Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения. 

Подражательные 
движения. 
Игровые упражнения. 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 

 

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

 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форма 
Образовательной деятельности 
культурных практик в 

режимных моментах 

Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

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

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

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 две недели 

 

2.7. 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. 
 

2.8. 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. 
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Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
подготовительной группы 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 35 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. 

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 30 мин 

 

 

2.9.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 Формы участия Периодичность 

родителей в жизни ДОУ  сотрудничества 

   

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос По мере необходимости 

исследований - «Родительская почта» 1 раз в квартал 

   

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 

 благоустройству территории;  

 -помощь в создании развивающей Постоянно 

 предметно-пространственной среды;  

    -оказание помощи в ремонтных  ежегодно  

    работах;      

В управлении ДОУ  - участие в работе совета родителей  По плану 

      

    (законных представителей)     
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    обучающихся Учреждения,     

    попечительского совета.     

    педагогического совета.     

В просветительской  -наглядная информация (стенды,  1 раз в квартал  

деятельности,  папки-передвижки, семейные и     

направленной на  групповые фотоальбомы,     

повышение  фоторепортажи «Моя семья», «Как мы  Обновление постоянно  

педагогической  отдыхаем»      

культуры,   -памятки;      

расширение  -форум на сайте ДОУ;     

информационного  -консультации,   1 раз в месяц  

поля родителей  - распространение опыта семейного  По годовому плану  

    воспитания;      

    -родительские собрания;     

    -консультативный пункт для родителей     

    детей, не посещающих ДОУ     

В образовательном  -Дни открытых дверей.  2 раза в год  

процессе ДОУ,  - Дни здоровья.  1 раз в квартал  

направленном на  

- Выставки совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения  2 раза в год  

установление 

сотрудничества и 
партнерских   .  По плану  

отношений      

  

-Встречи с интересными людьми 

  По плану  

  семейные гостиные  1 раз в квартал  

  - Участие в творческих выставках,  Постоянно по 

      

с целью вовлечения  смотрах-конкурсах  годовому плану  

родителей в единое  - Мероприятия с родителями в рамках  2-3 раза в год  

образовательное  проектной деятельности.     

пространство         

        

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями группы  

        

Месяц  Формы работы  Тема  Ответственный  

сентябрь  Общее собрание  «Ваш ребенок будущий  Воспитатели,  

  родителей.   

первоклассник» 

  Логопед  

  Оформление   «Возрастные особенности  медсестра  

  информационных стендов  детей 6 – 7 лет».    

  для родителей.  «Как провести выходной    

  Знакомство с   день с ребёнком?»    

  требованиями программы  «О значении обучения детей   

  воспитания и обучения в 

детском саду по правилам 

 дошкольного возраста ПДД.   

   «Безопасные шаги на пути к   
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 дорожного движения. 
Консультации. 
Стенды для родителей. 
Круглый стол. 

 безопасности на дороге  

 

  

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах 

города». 
«Осень» 

«Организация семейных 

  

  

  

  

      

      прогулок»    

октябрь 

Консультация для 

родителей со 

специалистами. 
Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 
Анкетирование. 
Конкурс поделок. 

 «Игра, как средство  

Воспитатели, 
медсестра  

воспитания дошкольников». 
Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

 

  

  

 и ОРВИ.  

 «Что такое самооценка».  

  «Знаете ли вы своего  

  ребёнка?»  

  «Содержание  

  образовательных областей  

  ст. дошкольный возраст».  

  «Дары осени».  

ноябрь Общее собрание «Добро пожаловать в страну Воспитатели, 
 родителей Игралию». родители, дети 

 Консультации для «Памятные места нашего  

 родителей. города».  

 Выставка детских работ, «Моя семья»  

    

 выполненных с «Развитие правильной речи  

 родителями. ребёнка – важное условие  

 Оформление успешного обучения в  

 информационных стендов. школе».  

  «Грипп. Меры  

  профилактик. Симптомы  

  данного заболевания».  

  «Какие родители, такие и  

  дети!».  

декабрь Консультация «Грипп. «Чесночницы – одна из мер Воспитатели, 
 Меры профилактики. профилактики вирусных родители, дети, 
 Симптомы данного инфекций». музыкальный 

 заболевания». «Здоровье ребёнка в наших 

руководитель, 
педагог 

 Консультация – руках». – психолог 

 практикум «Когда на улице снег.  

 Подготовка к Зимние травмы».  

 совместному празднику «Прогулки – источник  

 зимы – Новому году. мысли».  
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 Конкурс самоделок «К нам пришла зима»,  

 Буклеты для родителей. «Откуда к нам пришел  

 Выставка детских работ. Новый год»  

январь Оформление 

«Готов ли ваш ребёнок к 
школе?» 

«Жизнь по правилам: с Музыкальный 

 фотовыставки, о добрым утром». работник, 
    

 совместно проведенном «Театрализованные игры воспитатели, дети, 
 времени родителей с как средство формирования родители 

 детьми выразительности речи у  

 День добрых дел детей старшего дошкольного  

 «Снежные постройки!». возраста».  

 Буклеты для родителей. «Как и что можно построить  

 Консультация для зимних игр».  

 Педагогический всеобуч. «Методы, повышающие  

 Оформление познавательную активность  

 информационных стендов. дошкольников».  

  «Как здорово живется»,  

  «Как сделать зимнюю  

  прогулку с малышом  

  приятной и полезной?».  

 

 

 

февраль Выставка детских работ. «Мой папа». Воспитатель, 
 Анкетирование. «Каковы вы мужчины?». инструктор физ. восп, 
 Консультация - практикум «Кого вы считаете главным дети, родители 

 «Физкультура – ура!» в воспитании ребенка?».  

 (инструктор по «Возможные формы  

 физкультуре). совместного отдыха  

    

 Беседа. родителей и детей».  

 Оформление «Основные семейные  

 информационных стендов. традиции»  

 Круглый стол. ««Как отвечать на детские  

  вопросы?»  

  «Лучше папы друга нет»  

  «Какие книги читать  

  ребенку»  

  «Роль семьи в речевом  

  развитии ребенка 5-6 лет»  

  (на вопросы отвечает  

  учитель - логопед).  

март Оформление фотогазеты «Здоровый образ жизни в Воспитатели, дети, 
 совместно проведённого семье» родители 

 весеннего праздника. «Весна идет, весне дорогу!»  
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 Совместное создание в «К нам пришла весна»  

 группе мини-огорода на «Формирование ЗОЖ у  

 окне. детей ДОУ»  

 Выставка детских работ «Занятия физическими  

  упражнениями с ребенком  

  дома  

  «Учим с детьми стихи,  

  пословицы, загадки и  

  потешки о весне.  

апрель Консультация «Детский рисунок – ключ к Воспитатели, дети, 
 Субботник по внутреннему миру ребенка». родители, 
 благоустройству игровой Консультация преподаватель ИЗО 

 площадки «Изобразительная  

 Оформление деятельность ребенка в  

 информационных стендов. домашних условиях».  

  «Как измерить талант?».  

  «Развитие творческих  

  способностей ребенка».  

  «Пойте ребенку песни».  

  «Семьи наших  

  воспитанников».  

май Общее собрание «Здравствуй, солнечное Воспитатели, дети, 
 родителей. лето!» родители, 
    

 Анкетирование родителей «Памятные места нашего медицинский 

 Оформление города» работник 

 информационных стендов. «Как сделать путешествие в  

 Консультации автомобиле интересным?  

  Поиграйте с малышом!».  

  «Вежливость воспитывается  

  

вежливостью» 

  

    

  

«День победы», «В добры 
путь, выпускники! »  

    

 

2.10 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 
развития детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) используются педагогами для решения следующих 
коррекционно-образовательных задач: индивидуализации и дифференциации 
образования (в том числе поддержки ребёнка с ТНР, построения его 
образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 
Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 
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календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед 
началом учебного года. Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала 
программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 
менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в 
конце учебного года (май). Под педагогической диагностикой понимается 
такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для 
получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При 
этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 
профессиональным инструментом педагога, которым он может 
воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 
актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 
реализации АООП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 
направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития 
ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 
индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 
педагогическая характеристика. 

Психологическая диагностика для детей с ТНР проводится педагогом-

психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации 
АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, 
прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей с нарушениями речи. Основные направления 
психологической диагностики: 
- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных 
процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 
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- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 
свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

- волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 
деятельности); 

- мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 
мотивации). Результаты психологической диагностики могут использоваться 
для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. Итогом данного обследования является 
психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. При проведении мониторинга уровня 
речевого развития учитель-логопед использует пакет диагностического 
материала, предложенный О.Б. Иншаковым по следующим направлениям: 

- состояние мимической мускулатуры; 
- состояние артикуляционной моторики; 
- состояние звукопроизношения; 
- развитие моторной сферы; 
- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря; развитие 
экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры; 
развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи; 
состояние связной речи; 
развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в 
итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 
сформированности компонентов языка у детей. Другие специалисты группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 
комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и 
продвижения каждого воспитанника с ТНР в образовательном пространстве 
ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются 
психолого-медико-педагогические консилиумы. 

На ПМПК актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 
анализируются возможные причины их возникновения, определяется 
педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом 
индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 
ближайшего развития». Формы проведения диагностики преимущественно 
представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
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специалистами. Участие ребёнка в диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей) в рамках педагогической 
диагностики. 

 

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. 
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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». 
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, 

производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 
Модуль 12.  «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и 

неживые объекты). 
Подготовительная группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  

 2. Акция «Добрые дела» 

3. Лента времени «История детского сада» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей стороны»  

5. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

6. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 

Взаимодействие с родителями  
Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

7. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»   

8. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

9. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

10. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

11. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 
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Взаимодействие с родителями  
Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта вокруг нас» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

12. Интегрированное занятие «Природные зоны»  

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

13. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

14. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

15. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство» 

16. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Взаимодействие с родителями 

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья»  

18. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины» 

19. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и сегодня» 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

20. «Праздник русской рубахи»  

21. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

22. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

23. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 
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Взаимодействие с родителями 

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  

26. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

27. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

Акция «Треугольник» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края»  

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие) 

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей» 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Взаимодействие с родителями  
«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство и т. д.) 

29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 
железнодорожный вокзал, автовокзал) 

Взаимодействие с родителями 

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе) 

30. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и 
районе».  

32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

33. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 
Белгородской области» 
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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; 

-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 

Подготовительный возраст 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная 
подготовка) 

1. «Шишки, желуди, орехи» 

2. «Сороконожки» 

3. «У ребят строгий порядок» 

4. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

5. «Ведение мяча парами» 

6. «Футбол вдвоем» 

7. «Забей в ворота» 

8. «Подвижная цель» 

9. «Борьба за мяч» 

10. «Кто забьет больше мячей» 

11.  «Игра в футбол по командам» 

Игры с элементами настольного тенниса 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная 
подготовка) 

1. «Наступление» 

2. «Горелки» 

3. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

4. «Почекань мяч» 
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5. «Обведи мяч вокруг обруча» 

6. «От стены на ракетку» 

7. «С ракетки на ракетку» 

8. «Загони мяч на стол» 

9. «Отрази» (на столе) 
10. Игра на столе с сеткой 

Игры с элементами хоккея 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная 
подготовка) 

1. «Землемеры» 

2. «Попрыгунчики» 

3. «Сбей колпак у снежной бабы» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп» 

2. «Поспеши, но не сбей» 

3. «Передай шайбу» 

4. «Сбей кеглю» 

5. «Загони в ворота» 

6. «Хоккеисты» 

 Игры с элементами городков 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная 
подготовка) 

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. «Не задень» 

10. «Пролезь в обруч» 

11. «Подбрось-поймай» 

Технико-тактическая подготовка 

12.  «Попади в песочницу» 

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

14. «Загони в городок квадрат» 

15. «Передвинь флажок» 

16. «Угони городок дальше всех» 

17.  Игра в городки 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой цвет» 
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2. «Серпантин» 

3. «Три мяча» 

4. «Туннель» 

5. «Ручей» 

 

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: 
1. Создать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям 
российской цивилизации; 
2. Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного 
возраста; 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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3. Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного 
развития дошкольника; 

4. Осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к 
начальной школе на основе цели, 

5. Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения 
в ДОУ и семье, повышать педагогическую культуру родителей; 

6. Интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается 
ребенок, формировать опыт ее целостного восприятия; 

7. 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 6-7 лет целями программы являются: первоначальное 
знакомство с истоками русских традиций как важнейшего механизма 
передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 
российской цивилизации; дальнейшее развитие умений и навыков делового, 
познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных 
занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться 
своими знаниями, участвовать в общем деле); создание условий для 
успешной адаптации ребенка в школе. 

В. В. Зеньковский называет этот возраст «героическим периодом» в 
развитии дошкольника. Сознание ребенка ищет вокруг себя или в сказках, 
легендах, в истории «живые образцы», которым оно хочет следовать. Эта 
особенность детского развития учитывалась при разработке планов занятий 
по темам «Сказочное слово», «Светлый образ», «Великий чудотворный 
образ» (образ Сергия Радонежского). В возрасте 6-7 лет в детской душе 
зарождается интерес к будущей взрослой жизни, выбору профессии. В ходе 
занятий по темам «Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера и 
рукодельницы», «Старание и терпение» дети в активной форме знакомятся с 
социокультурными традициями выбора жизненного пути. Занятие «Книга — 

праздник души» осуществляет переход от дошкольной ступени образования 
к начальной школе, где дети начнут создавать свою. Первую книгу — 

результат социокультурного развития ученика начальных классов. 
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Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров» под редакцией Т.В.Волосовец, Ю.В. Карповой.  

Данная программа это принципиально новый уровень подходов к 
развитию детского технического творчества в дошкольном 
образовании, имеющая методическое сопровождение.  
Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 
в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи программы: 

1. В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 
пространстве ДОО в предметную игровую техносреду, адекватную 
возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 
подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, 
организационно - методическому и дидактическому обеспечению) 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 
3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 
4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 
готовности к изучению технических наук средствами игрового 
оборудования. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику» под редакцией 
А.Д.Шатовой 

Цель программы экономического воспитания дошкольников: 

- формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- осознавать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь 
понятий "труд-продукт-деньги" и "стоимость продукта в зависимости от его 
качества«, видеть красоту человеческого творения; 
- признавать авторитетными качества человека-хозяина, значимость которых 

следует возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 
деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, честность, отзывчивость; 
- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 
разумные потребности. 

Программа построена на теоретических положениях, связанных с 
развитием личности ребёнка: 

Всякая личность развивается в деятельности. 
Базовой деятельностью человечества является труд. 
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Сущность экономического воспитания заключается в формировании 
разумных потребностей и бережного отношения к окружающей природе и 
миру вещей. 

Структура программы экономического воспитания: 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов): 
5. «Труд-продукт (товар)» 

6. «Деньги, цена (стоимость)» 

7. «Реклама: желания и возможности» 

8. «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

В каждом блоке раскрываются педагогические задачи, содержание 
работы, основные понятия, методические рекомендации по созданию 
игровой и предметной среды. Рекомендуется последовательное освоение 
каждого блока, но возможно автономное изучение одного из них в 
виде мини-программы. 

Содержание программы экономического воспитания: 

Блок «Труд-продукт (товар)» 

Основные понятия: труд, работа, продукт, премия, продукция; рабочее 
место, рабочее время; профессии: менеджер, бизнесмен, фермер, 
рекламодатель, распространитель рекламы, программист, банкир; орудия, 
предметы труда, инструменты; рынок, магазин, палатка, супермаркет. 

Педагогические задачи: 

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 
новых и известных профессий; 
- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 
деятельностью, помогать взрослым; 
- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 
изобретательности. 

Блок «Деньги-цена (стоимость)» 

Основные понятия: Деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, 
дешевле; покупать, продавать, брать в долг; сбербанк, накопить, растратить; 
доход, пенсия, зарплата, стипендия, пособие для детей, бюджет; аукцион, 
лотерея, выиграл, проиграл, выгодно, невыгодно, бартер, лот. 

Педагогические задачи: 

- дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта 

других стран); 
- формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 
необходимости и части культуры каждой страны; 
- воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 
связанных с деньгами, с возможными потребностями своей семьи. 

Блок «Реклама: желания и возможности» 
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Основные понятия: реклама, рекламировать, рекламодатель, рекламное 
агентство, рекламный агент, распространитель рекламы, собственное дело; 
участники рекламной деятельности (артисты, дети, животные, герои 

мультфильмов и др.) 
Педагогические задачи: 

- дать представление о рекламе, её назначении; 
- поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 
- воспитывать разумные потребности; 
- учить детей правильно воспринимать рекламу (Не покупай всё, что 
рекламируется. Прежде, чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь. 
Реклама может содержать необъективную, ложную информацию.) 

Блок «Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика» 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, 

рациональный (рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 
Педагогические задачи: 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, 
навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует 
пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их – 

недостойно; 
- Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир – это мир 
рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 
человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. Вещи живут 
дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут 
рассказать, как жили люди раньше и сейчас. 

Планируемые результаты освоения программы. 
Содержательный критерий:  

- Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 
занятиях знакомые экономические понятия. 

- Знает и называет разные места и учреждения торговли. 
- Знает российские деньги, некоторые названия валют. 
- Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 
- Знаком с понятием «банк», назначение банка. 
- Знает профессии, содержание их деятельности. 
- Знает и называет разные виды рекламы. 

Операционально-деятельностный критерий: 

- Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 
- Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для 
игр и занятий. 
- Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 
исправить свою или чужую оплошность. 
- Умеет вести себя в учреждениях торговли. 

Задачи образовательных областей 
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Образовательная  Задачи   

область     

Социально- Использовать  знания о родном  крае в игровой деятельности. 
коммуникативное Вызывать  интерес  и  уважительное  отношение  к  культуре  и 

развитие традициям Белгородской  области, стремление  сохранять 

 национальные ценности.   

Познавательное Формировать представления о традиционной культуре родного 

развитие края через ознакомление с природой   

Речевое развитие Развивать речь, мышление,  восприятие диалектной речи через 

 знакомство с культурой Белгородской области.  

Художественно- Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

эстетическое творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

развитие через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

 Белгородской области.   

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость
, 

развитие смекалку,  ловкость  через  традиционные  игры  и  забавы 

 Белгородской области.   

 

План образовательной деятельности по краеведению в группе 

 

Месяц Форма совместной работы Содержание 

   

 1.Беседа на тему: «Где 1.Воспитывать в детях 

Сентябрь находится детский сад?» дружелюбное отношение друг к 

  другу, желание играть вместе, 
  общаться, дружить. 

 

2.Беседа на тему: «Улицы 
моего 2.Дать понятие о том, что каждая 

 города». улица города имеет своё 

  название, дать понятие «адрес». 
 3.Прослушивание песен о 3.Воспитывать любовь к родному 

 родном крае. краю, месту, где ты родился. 

 

4.Конструирование «Улица, 
где 4.Побуждать интерес к 

 я живу». конструированию, знакомить с 

  названиями улиц, ближайших к 

   

  месту жительства, детскому саду. 
 5. Составление «Мой 5. Побуждать к соблюдению 

 

безопасный маршрут к 
детскому правил дорожного движения, 
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 саду» запоминанию маршрута. 

Октябрь 

1.Рассматривание 
иллюстраций 1. Развивать у детей интерес к 

 на тему: «Осень золотая в родной природе, её красоте. 
 Белгородской области».  

 3.Заучивание потешек, 3. Знакомить с народным 

 традиционных для фольклором. 
 Белгородской области.  

 

4.Рассматривание 
особенностей 4.Воспитывать интерес к 

 одежды, быта, изделий людей, народному быту и изделиям 

 

проживавших в нашей 
области. декоративно-прикладного 

  искусства. 

 

5. Знакомство с 
особенностями 5. Познакомить с видами 

 проведения хороводов в хороводов Белгородской области, 
 Белгородской области. учить принимать в них участие. 
 6. Беседа «Сельское хозяйство 6. Познакомить с особенностями 

 нашего края» ведения сельского хозяйства 

  Белгородской области. 
 7.Посещение музея детского 7.Познакомить с музеем, 
 сада, посвященного народной воспитывать заботливое 

 культуре. отношение к его экспонатам. 
Ноябрь 1.Беседа на тему: «Места, 1.Учить называть город, названия 

 нашего города, которые я улиц, основные 

 запомнил». достопримечательности города. 

  2.Учить называть членов своей 

 2. Беседа «Моя семья» семьи их имена, отчества. 

 3. Составление рассказа по  

 

схеме на тему: «Мои 
близкие». 

3.Расматривание фотографий, 
семейных альбомов. 

   

 

5.Чтение сказки 
Белгородского писателя Юрия Макарова, 

 автора Юрия Макарова, формировать интерес к книгам. 
 «Семейка» 6. Познакомить с Музеем 

 

6. Посещение Музея 
Народной Народной культуры. 

 культуры.  
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Декабрь 1. Зима в родном крае. 1. Расширять представления о 

  зимних природных явлениях, 
  приспособленности человека и 

  животных, птиц к жизни зимой. 
 2.«Зимние забавы» 2. Познакомить с зимними 

  народными играми и забавами 

  Белгородской области. 
 3.Знакомство с народными 3. Познакомить детей с русскими 

   

 

музыкальными 
инструментами. народными инструментами, 

  вызывать желание играть на 

 автора Юрия Макарова, писателя Юрия Макарова, 
 «Зайкин звоночек». формировать интерес к книгам. 
 5. Беседа «Полезные 5. Познакомить с полезными 

 ископаемые Белгородчины» ископаемыми, характерными для 

  нашей области. 
 6. Знаменитые спортсмены 6. Познакомить с людьми, 
 Белгородской области. прославившими наш город в 

  спорте. 
 7.Посещение спектакля в 7.Познакомить с Белгородским 

 Белгородском драматическом драматическим театром им. 
 театре им. Щепкина. Щепкина, его репертуаром. 
   

Январь 1. Изодеятельность по 1.Познакомить детей элементами 

 ознакомлению с элементами орнаментов Белгородской 

 орнаментов Белгородской области. 
 области (Платье для куклы).  

 

2. Кукольный спектакль 
«Гуси-  

 лебеди» 2.Продолжать знакомить детей с 

  русским фольклором, 

 

3.Беседа на тему: «Кто живёт 
в воспитывать любовь к Родине. 

 лесу?». 3.Дать детям представление о 

  животных, населяющих леса 

 

4. Зимующие птицы нашей 

родного края. 
  

 области. 4.Познакомить детей с 

  зимующими птицами 

 

5. Чтение сказки 
Белгородского Белгородской области. 
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 автора В. Колесника «Откуда 5. Познакомить с произведением 

 всходит солнце?» автора В. Колесника. 
Февраль 1. «Флаг и герб». 1.Познакомить детей с 

  символикой своего города. 
 2. Совместное рисование 2.Воспитывать любовь к своему 

 

4. Фотовыставка «Я и мой 
папа» 4.Воспитывать любовь к 

  родителям. Формировать 

  мировоззрение: папа любит маму 

  и своих детей. Он смелый и 

  самый сильный в семье. 
 5.Игра «Кто, где работает?». 5.Рассказать о профессиях людей 

  в родном городе, месте их 

 6. Беседа «Производство работы. 
 Белгородской области» 6. Познакомить с особенностями 

  края. 
Март 1. «Широкая масленица». 1. Воспитывать у детей интерес к 

 Праздник. русскому народному фольклору, 
  запоминание потешек, пословиц, 
   

  поговорок. 
 2. «Милая, любимая». 2.Мама любит всех в семье, 
  заботится о папе и детях. 
 3.Колыбельные. 3.Учить детей слушать 

  колыбельные Белгородской 

  области, понимать их. 
 4.Весна на участке детского 4.Рассказать об изменениях в 

 сада. природе весной, признаках весны 

  5.Знакомить детей с народными 

 5.Знакомствао с русской играми, помочь детям через игру 

 народной игрой «Жмурки». понять особенности 

  национальной культуры людей. 
  6. Побуждать детей делиться 

 6. Беседа «Путешествия моей впечатлениями о посещении 

 семьи по Белгородской различных мест родного края. 
 области» 7.Познакомить с Белгородским 

  драматическим театром им. 
 7.Посещение спектакля в Щепкина, его репертуаром. 
 Белгородском драматическом  

Апрель 

театре им. Щепкина. 
«Бабушкино подворье» 1. Познакомить детей с 



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

 

 

75 

 

 Дидактическая игра «Чьи 2. Познакомить детей с 

 4.Мы рисуем сказку. малая родина. 

 

5. Беседа «Реки нашей 
области» народным сказкам и рисованию. 

  5. Познакомить детей с реками 

 

6.Выставка «Семейное 
древо»7.Посещение Музея 
Народной 

культуры. 

Белгородской области, развивать 

познавательный интерес. 
6. Познакомить детей с 

 

 вариантами создания семейного 

 

древа. 
7.Тематическая экскурсия в 

 Музей Народной культуры. 
  

Май 1.Рассматривание изделий с 1.Знакомить детей с видами 

 вышивкой «Традиции моей рукоделий, воспитывать любовь к 

 прабабушки» своему народу. 

 

2. Чтение народных пословиц 
и 1.Воспитывать желание детей 

 поговорок познать культуру своей страны 

  через пословицы, поговорки 

 3.Разучивание игры 3.Продолжать знакомить детей с 

 «Здравствуй, дедушка Семак» народными играми. 
  4.Закрепить и обобщить знания 

 4.Беседа «Времена года» детей о временах года, сезонных 

  изменениях в нашем регионе. 
  5 Знакомство с военными, 
 5 Беседа «Военные традиции совершившими героические 

 нашего края» поступки, родившимися в нашем 

  крае. 
  6.Познакомить с произведением 

 

6.Знакомство с 
произведением Белгородского автора Вячеслава 

 

Белгородского автора 
Вячеслава Колесника «Юность генерала 

 Колесника «Юность генерала Ватутина» 

 Ватутина»  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие 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. 
 

 
№ Вид помещения Количество Наименование оборудования Количество 

п/п     

1 Прогулочная площадка 1 Песочница 1 

   Машина 1 

   Стол со скамейками 2 

   

Павильон  
2 беседки, 2 стола 1 

   Шкаф для игрушек деревянный 1 

     

2 Групповая комната 1 Магнитофон 1 

   Детская игровая мебель  

   Столы 13 

   Стулья 25 

   Ковер 1 

     

   Полки напольные 5 

     

3 Туалетная комната 1 Шкаф 1 

   Умывальник 3 

   

Унитаз 

Полки для полотенец 

3 

2 

     

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 26 

     

6. Спальня 1 Кровати 26 

   Шкаф для одежды 1 

   Шкаф для методической литературы 1 

   Стол 1 

   Стул 1 
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3.2.     ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Пространство группы разделено на небольшие центры, в которых 
могут находиться подгруппы детей по 3 – 4 человека. Несколько раз в год 
воспитателями и детьми меняется пространственная организация среды.  
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 
 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 

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

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 
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 Полифункциональность материалов предполагает: 
 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 
 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
 В нашей группе созданы следующие центры: 

1. Центр физической культуры и спорта – содержит разнообразное 
спортивное оборудование: мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, эспандер, диск 
здоровья, массажеры для рук и ног, массажная дорожка, набивные мешочки, 
ленты, флажки, ростомер, картотека подвижных игр, физ. минуток, дворовых 
игр. 

2. Центр ознакомления с космосом представлен магнитным баннером 

с моделями планет, ракетами, самолетами, вертолетами, луноходом, 
дидактическими играми: «Медвежонок в космосе», «Космическое 
путешествие», «Приключения в космосе». Оформлен альбом  «Почемучкам о 
космосе». 

3. Центр творческого конструирования – Важная роль в развитии 
ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы 
помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 
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материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 
направленности. Кроме самих наборов, имеются разнообразные схемы-

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и 
детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 
конструкций. 

4. Центр сюжетно-ролевых игр – В нём дети отражают различные 
сюжеты: бытовые («Супермаркет», «Семья»,  «Салон красоты», «Почта 
России», «Фотоателье»), трудовые («Моряки», «Защитники Отечества», 
«СТО», «Автопаркинг», «Пожарная станция», «Строительство дома», 
«Школа», «Поликлиника»), общественные (праздники, путешествия), 
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 
Атрибутика  игр  для  старших  дошкольников  более  детализирована.  
Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе. Есть и 
крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка 
и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие 
игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры 
могут длиться несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с 
бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. В игру дети включают альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 
и другие материалы. 

5. Центр опытно-экспериментальной и трудовой деятельности – 

материалы для исследования: камушки, ракушки, пробка, семена, желуди, 
косточки, каштаны,  глина, керамзит, песок, шишки, дерево, камень, железо. 
Лаборатория с набором колб, пробирок. Зеркало, песочные часы, компас, 
лупа, термометр. Дневник опытов, альбомы: «Правила поведения в лесу», 
«Безопасность жизни», «Природные и погодные явления», «Мы хотим все 
знать о себе», «Как все живое растет». Оборудование для трудовой 
деятельности: лейки, палочки для рыхления, щетка, совочки, таз, матерчатые 
салфетки.  Дидактическое пособие «Бизиборды» (для мальчиков и девочек). 

6. Центр театрализованной деятельности – теневой театр, 
настольный, пальчиковый, кукольный театр, маски и костюмы для 
театрализованных представлений (медведь, заяц, петрушка), билеты, афиши, 
программки, многофункциональная ширма-занавес. 

7. Центр художественной литературы – наряду с художественной 
литературой представлены справочная, познавательная природоведческая 
литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников, сказки 
народные и авторские, буквари, энциклопедии («Тело человека», «История 
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человечества», «Динозавры», «Обитатели морей», «Путешественники и 
исследователи»), сказки русских и зарубежных писателей, сборники 
стихотворений С.Я.  Маршак, Е. Благинина, А.Л. Барто, альбом «Детские 
писатели», азбука, сказки А.С. Пушкина. С\р игры: «Библиотека», «Книжный 
магазин». 

8. Центр изобразительной и творческой деятельности – различные 
изобразительные материалы: цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 
угольные карандаши, пастель, сангина, восковые и акварельные мелки, 
акварельные краски, гуашь; картон, цветная бумага (гофрированная, фольга, 
самоклеющаяся, акварельная, различной формы и размеров); ножницы, кисти 
№ 2, 3, 5(белка, пони, лиса, колонок), клеящий карандаш, клей ПВА, 
непроливайки, палитры, стеки; различный природный и бросовый материал 
для творчества. Альбомы по ознакомлению с жанрами живописи («Пейзаж», 
«Портрет», «Натюрморт») и народными промыслами («Хохлома», «Гжель», 
«Дымково», «Городец»). Д\и «Составь пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», 
«Выложи узор».Изобразительная деятельность — одна из самых любимых 
для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 
карандаши, фломастеры, краски, кисти), включены схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник, пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 
из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок. Имеется 
место для демонстрации созданных детьми работ, мольберт. 

9. Центр ознакомления с природой содержит комнатные растения с 
красочно оформленной информацией об особенностях каждого растения, 
способах ухода за ним, оборудование для труда, календарь природы.  

10. Центр патриотического и духовно-нравственного  воспитания – 

символы государства: флаг, герб, гимн, портрет президента России, книга 
«Права маленького гражданина», карта белгородской области, открытки с 
видами Белгорода Санкт-Петербурга и Москвы, БелГУ, буклет «Областной 
краеведческий музей», плакат «Национальные костюмы» литература о 
городе, стране. 

11. Логопедический центр – игры для развития мелкой моторики: 
шнуровка, пуговицы, прищепки, вкладыши; развивающие игры по 
лексическим темам; игры по ознакомлению с буквами, слогами, для 
подготовки к чтению; Важная задача группы компенсирующей 
направленности для детей с ОНР — развитие фонематического слуха. С этой 
целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 
предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, 
или этот звук есть в середине, конце слова, оборудование для развития 
слухового восприятия, внимания: погремушки, колокольчики, ложки, 
«шумелки».  Для развития связной речи, стимулирования воображения и 
творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или 
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деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. 
Каждый ребенок может выбрать несколько разных картинок, разложить их в 
рамки в определенной последовательности, придумать и рассказать сюжет по 
этим картинкам. 

12. Центр дидактических и настольно-печатных игр. В группе 
специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 
на развитие логического действия сравнения, логических операций 
классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний»,  «Кто где живёт», «Поиск 
девятого», «Найди отличия», «Умный шнурок», «Часть и целое», Играем в 
прятки (ассоциации). Дидактическая игра: «Гласные и согласные», «Скоро в 
школу», «Электровикторина», «Весёлые буквы и слова (книга-игра),  «Слоги 
и слова». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 
для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 
правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 
(«ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть интересными для 
детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 
участия взрослого.  

13. Центр ФЭМП содержит занимательный и познавательный 
материал по математике. Логико-математические игры: «Колумбово яйцо», 
«Танграм», «Палочки Кюизенера», «Монгольская игра»;  «Мои первые 
цифры» наборы геометрических фигур и цифр; числовая лесенка; 
раздаточный и демонстрационный материал; комплекты цифр и 
математических знаков для магнитной доски; пеналы «Учись считать»; 
тетради для индивидуальной работы; простые карандаши, ластики, линейки; 
счетные палочки; «Волшебные часы»; дидактические игры математического 
содержания: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», 
«Геометрические формы», «Всё для счёта». Дидактический магнитный 
модуль для закрепления времён года, дней недели, частей суток, порядкового 
и количественного счёта. 
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Модель развивающей предметно-пространственной среды группы  
 
Направления 

Вид 

 

Оснащение 

 

Образователь-     

ной деятельности 

  

помещений   

     

 Предметная деятельность, экспериментирование  

Сенсорное Игровая  

-Объекты для исследования в действии (доски - 
вкладыши,  

развитие комната  мозаика, наборы кубиков и др.);  

 группы  -дидактические игры на развитие психических функций –  

   мышления, внимания, памяти, воображения.  

Познавательное   -Объекты для исследования в действии (наборы для  

развитие   

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   

-объекты для исследования в действии (палочки 
Кюизенера,  

элементарных   блоки Дьенеша и др.);  

математических   - нормативно - знаковый материал (календарь, кубики,  

представлений   кирпичики и т. д.)  

   - развивающие игры с математическим содержанием  

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

Формирование   Образно - символический материал:  

целостной   -нормативно - знаковый материал;  

картины мира,   -коллекция «жизненного» материала: пуговиц, шишек,  

расширение   желудей пробки от бутылок, контейнеры от киндер-  

кругозора детей   сюрпризов и т. п. ;  

   -настольно - печатные игры;  

   -электронные материалы (видео - фильмы, слайд - шоу  

   различной тематики)  

-Развитие Игровая  -материалы и оборудование для продуктивной  

культурных комната  деятельности (аппликации, рисования, лепки);  

практик группы;  -природный, бросовый материал;  

Изобразит. Д-ти участок  -иллюстративный материал, картины, плакаты;  

детей(рисование учреждения  -настольно - печатные игры («Цвет», «Форма»,  

лепка, аппликация,   «Ассоциация» и др.);  

Худож. труд);   -художественная литература с иллюстрациями;  

-развитие   -изделия народных промыслов (матрешки, Хохлома);  

детского тв-ва   -скульптуры малых форм (дерево);  

   

-игрушки, муляжи, 
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Общение со взрослыми 
Развитие Игровая  - настольные игры, лото, домино; 
свободного комната  -нормативно-знаковый материал; 
общения со группы  - игры на развитие мелкой моторики; 
взрослыми и   -развивающие игры («Найди по описанию», шнуровки, 
детьми   вкладыши и др.) 
Развитие всех   - художественная литература для чтения детям; 
компонентов   -алгоритмы для обучения рассказыванию, 
устной речи   -картины, иллюстративный материал, плакаты для 

детей   рассматривания, игры - забавы. 
 Восприятие смысла сказок, стихов 
- Формирование Все  - художественная литература для чтения с детьми; 
целостной помещения  - аудио – видеозаписи литературных произведений; 
картины мира, в группы,  -образно - символический материал (игры «Парочки», 
том числе музыкальный  «Пазлы»); 
первичных зал, участок  - различные виды театров; 
ценностных учреждения.  -ширма для кукольного театра; 
представлений;   -атрибуты для костюмов и постановок; 
- развитие   -игрушки персонажи; 
литературной   -игрушки – предметы оперирования; 
речи;   -картотека подвижных игр со словами; 
- приобщение к   -картотека словесных игр; 
словесному   -картотека потешек. Загадок, пословиц и других форм 

искусству   литературного творчества; 
   -книжный уголок в группе; 

   

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

   Игра 
-Развитие Игровая  -Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
культурных комната  -игрушки - предметы оперирования; 
практик игровой группы,  -маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

деятельности участок  мебель, предметы быта); 
 учреждения  -полифункциональные материалы; 
   -строительный материал; 
   -конструкторы; 
   -детали конструктора; 

   

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

Приобщение к   -художественная литература для чтения самими детьми; 
элементарным   -настольные игры соответствующей тематики; 
общепринятым   -альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 
нормам и   -игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
правилам   -игрушки – предметы оперирования; 
взаимоотношени   -маркеры игрового пространства; 

й со   

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

сверстниками и    

взрослыми (в    
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том числе    

моральным)    

Формирование   

- иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания; 

гендерной,   -атрибуты для сюжетно - персонажи и ролевые атрибуты; 
семейной,   -настольные игры соответствующей тематики; 
гражданской   -фотоальбомы воспитанников 

принадлежности    

Формирование   

-Иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания; 

патриотических   -художественная литература для чтения детям и чтения 

чувств   самими детьми; 
   -дидактические наборы соответствующей тематики; 
  -фотоальбомы воспитанников; 
  -коллекции; 
  -нормативно - знаковый материал. 
Формирование  -художественная литература для чтения детям; 
чувства  -дидактические картинки соответствующей тематики; 
принадлежности  -фотоальбомы воспитанников; 
к мировому  -коллекции; 
сообществу  -нормативно - знаковый материал. 
Формирование  - Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

представлений  рассматривания; 
об опасных для  -видеофильмы для детей; 
человека и  -дидактические наборы соответствующей тематики; 
окружающего  -художественная литература для чтения детям; 
мира природы  -игрушки - предметы оперирования; 
ситуациях и  -игрушка персонажи и ролевые атрибуты; 
способах  -маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

поведения в них;  мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности. 
-приобщение к   

правилам   

безопасного   

поведения.   

Передача детям  -Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

представлений о  рассматривания; 
правилах  -видеофильмы для детей; 
безопасности  -дидактические наборы соответствующей тематики; 
дорожного  -игрушки - предметы оперирования; 
движения в  -игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; 
качестве  -полифункциональные материалы; 
пешехода и  -настольные игры соответствующей тематики («Правила 

пассажира  дорожного движения», домино «Дорожные знаки»); 
транспортного  -строительный материал; 
средства  -конструкторы; 
  -детали конструктора; 
  -художественная литература для чтения детям и 
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Формирование  -Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

осторожного и  рассматривания; 
осмотрительного  -видеофильмы для детей; 
отношения к  -дидактические наборы соответствующей тематики; 
потенциально  -художественная литература для чтения детям и чтения 

опасным для  самими детьми; 
человека и  -энциклопедии; 
окружающего  -игрушки - предметы оперирования; 
мира природы  -игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 
ситуациям  -маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

  мебель, предметы быта); 
  -строительный материал; 
  -конструкторы; 
  -детали конструктора; 
  -настольные игры соответствующей тематики; 
Развитие Игровая -строительный материал; 
культурных комната -конструкторы напольные; 
практик группы -детали конструктора настольного; 
конструктивной  -плоскостные конструкторы; 
деятельности  -бумага, природные и бросовые материалы; 
 

   

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

Самообслуживание действия с бытовыми предметами-орудиями 

Развитие Все -игрушки – предметы оперирования; 
культурных помещения -маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

практик группы, мебель, предметы быта); 

трудовой физкультурн 

-атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 
«Магазин», 

деятельности ый и «Парикмахерская», «Больница» др.; 
(самообслужива музыкальны -полифункциональные материалы; 

ние, й залы, 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

хозяйственно – участок   

бытовой труд, учреждения   

труд в природе)    

Воспитание  -Игрушки – предметы оперирования; 
ценностного  -маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

отношения к  мебель); 
собственному  -полифункциональные материалы; 
труду, труду  -образно – символический материал (виды профессий и т. 
других людей и  д.); 
его результатам  -настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

  делает?»; 

  

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 
девочек. 

 Восприятие смысла музыки 

Развитие Физкультур - разнообразные музыкальные инструменты для детей; 
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культурных ный и 

-подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями; 

практик музыкальны -пособия, игрушки, атрибуты; 
музыкально – й залы, -различные виды театров; 
художественной игровые -ширма для кукольного театра; 
   

деятельности: комнаты -детские и взрослые костюмы; 
-приобщение к групп -шумовые коробочки; 
музыкальному    

искусству    

  Двигательная активность 

- Развитие   -оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
физических Физкультурн  катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 
качеств ый и  общеразвивающих упражнений); 

(скоростных, музыкальный  

-набор «Мини футбол»; «Городки». 
-сухой бассейн 

силовых, залы, игровые  -картотеки подвижных , дворовых игр. физ. минуток 

гибкости, помещения   

выносливости групп.  -игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.); 
координации); Участок   

-накопление и учреждения  -материалы, учитывающие интересы мальчиков девочек 

обогащение    

двигательного    

опыта детей    

(овладение    

основными    

движениями)    

Формирование у Физкультурн  -Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
воспитанников ый и  катания, бросания, ловли, ползания, лазания, 
потребности в музыкальный  общеразвивающих упражнений); 
двигательной залы, игровые  -игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 
активности и помещения  -игровые комплексы; 
физическом группы,  - массажные дорожки 

совершенствова участок   

нии учреждения   

Сохранение и  -Развивающие игры; 
укрепление  Художественная литература; 
физического и  -игры на ловкость; 
психического  -дидактические игры на развитие психических функций 

здоровья детей  (мышления, внимания, памяти, воображения); 
  -оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
  катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 
  общеразвивающих упражнений); 
  -набор «Кузнечики»; 
  -картотеки подвижных игр; 
   

   

  -игровые комплексы (горка); 
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Воспитание Все -Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно – помещения культурно – гигиенических навыков; 
гигиенических группы, -художественная литература; 
навыков участок -игрушки – персонажи; 
 учреждения -игрушки – предметы оперирования; 
  -маркеры игрового пространства; 
  -настольные игры соответствующей тематики; 
   

Формирование  -Иллюстративный материал, картины, плакаты; 
начальных  -настольные игры соответствующей тематики; 
представлений о  -художественная литература для чтения детям и 

здоровом образе  рассматривания самими детьми; 
жизни  -игрушки – персонажи; 
  -игрушки – предметы оперирования; 
  -физкультурно – игровое оборудование; 
  -оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 
   

   

    

   

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

1. «Детство» примерная образовательная программа. С-П ДЕТСТВО – 

ПРЕСС 2014 

2. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие.-
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

3. Ушаков а О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: 
Конспекты занятий.- М. Сфера, 2004 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н Л. Безопасность: Учебное пособие по ОБЖ 
детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

5. Алешина Н.В. патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 
2004 

6. Б.Б. Финкельштейн "Давайте вместе поиграем" Комплект игр с блоками 
Дьеныша.-СПб "Корвет", 2001 

7. Б.П. Никитин. Развивающая игра "Сложи узор" 

8. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С.Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в детском саду.  
9. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

10. Воронкевич О.А.  Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 

лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

11. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 
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12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь для 
детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13. Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, 

логическим блокам Дьеныша 

14. Дыбина О.В., Рахманова  Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 
Опыты и 

15. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
16. исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
17. Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем 
воздухе с 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

18. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. - М.: Сфера, 2001 

19. Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: 
Мозайка - синтез, 2013 

20. Колдина Д.Н. лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-

синтез, 2011 

21. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: Методическое 
пособие.- М.: Сфера, 2008 

22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
М.: Сфера, 2010 

23. ланова  Л.А.,  Иордан  С.О.  Методические  рекомендации  по  
организации  и 

24. Логические блоки Дьеныша. учебно-игровое пособие. 
25. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, 
З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
26. Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: 
Корвет,1995—2011.Михайлова З. А.Игровые задачи для дошкольников. 
Учебно-методическое пособие.  
27. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
28. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А.Развитие 
познавательно- 

29. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Счетные палочки Х. Кюизенера. 
Обучающее пособие. 
30. Н.В.Нищева  Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР С.П.2016 ДЕТСТВО – ПРЕСС 

31. Н.В.Нищева Планирование коррекционно развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

32. Н.В.Нищева Программа коррекционно - развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

33. навыкав общения со взрослыми и сверстниками. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 
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34. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных группах. .- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 20115 

35. проведению прогулок для детей 3-7 лет- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

36. Рыжова Н.А. Почва -живая земля. -М.: "Карапуз-дидактика", 2005 

37. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками в ходе режимных моментов.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

38. Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 6-7 лет.- М.: 
Сфера, 2010 

39. Шипицина  Л.М., Воронова  А.П.  Азбука  общения: Развитие  
личности ребенка, 
40. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 
чтению:  

3.4.Режим дня 

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей 
с нарушениями речи на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

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

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 

Игры, подготовка к непосредственно  образовательной деятельности 8.45-9.00 

Режимные моменты Время 

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

9.00-10.40 

(варьируется) 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка  к прогулке,  прогулка  (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по - интересам),  возвращение с 
прогулки 

10.40-12.20 

(варьируется) 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и 
водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к   полднику, полдник 15.25-15.45 

Организация образовательной деятельности игры, досуги, кружки, 
самостоятельная  деятельность по интересам,  и выбору детей 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.15-17.20 

 

Подготовка к ужину, ужин.  17.20-17.50 

Уход детей домой До 18.00 
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Режим дня в подготовительной группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи    

Теплый  период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная   деятельность 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

 Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

 Подготовка  к   прогулке,    образовательная деятельность  на прогулке, 
прогулка,  возвращение с прогулки 

9.30-12.10 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

 Закаливающие мероприятия, релаксирующая  гимнастика перед сном. 12.50-13.10 

 Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка  к  полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги,  выбор самостоятельной  деятельности  в центрах активности, 
общение по интересам  

15.55-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.   17.15-18.00 

   Уход домой.  до 18.00 
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Схема  распределения 

 непосредственно образовательной деятельности 

в  подготовительной  группе компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи      

на 2020-2021учебный год (сентябрь-май) 
Дни недели время Виды деятельности Образовательные области 

понедельник 9.00-9.30 

9.40 -10.10 

 

10.30-11.00 

Коррекционно-развивающая 

Музыкальная 

Коммуникативное (Развитие речи)/  
Познавательно-исследовательская 
(приобщение к социокультурным 

ценностям)   

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 вторник 

 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.50-11.20 

Познавательное   

(математическое и сенсорное развитие)  

Изобразительная 

(рисование)  

         Двигательная  

(на открытом воздухе) 

Речевое развитие 
Познавательное развитие     

Физическое развитие  

         

среда 9.00-9.30  

 

9.40- 10.10 

10.15-10.45 

Коррекционно-развивающая / 
Коммуникативное (Развитие речи) 

                Изобразительная 

 (Лепка/ аппликация)  

Музыкальная 

 

Речевое развитие  

  

Художественно – 

эстетическое развитие  

 

четверг 

 

 

9.00-9.30 

  

9.40-10.10  

 Познавательное 

(математическое  и сенсорное развитие) 

Познавательно-исследовательская 

Речевое развитие 

Познавательное развитие    

Познавательное развитие   
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10.20-10.50 

( исследование   живой и неживой 
природы/экспериментирование)/чтение 

художественной  литературы 

Двигательная 

 

Физическое развитие 

 

пятница 9.00-9.30 

 9.55- 10.25 

10.35-11.05 

  

 Коррекционная 

Двигательная 

 

Конструирование 

   Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие  
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Учебный план подготовительной группы на неделю 
группы на неделю     

          

 

 

№ 

Образовательная деятельность 

   

Кто проводит 

 Кол-во  

п/п 

    НОД в 
неделю 

  

          

  1    2  3   

   Обязательная часть    

1  Двигательная деятельность    Воспитатели,  3   

      инструктор по ФК     

2 Коммуникативная деятельность         

2.1  Развитие речи   Воспитатели, учитель-  3   

       логопед     

2.2 Подготовка к обучению грамоте  Воспитатели, учитель-  1   

       логопед     

3 Познавательно-исследовательская      

 

  

  деятельность         

3.1 Исследование   объектов живой и   Воспитатели  2   

 неживой природы,          

 Экспериментирование. Познание        

 предметного и социального мира.         

3.2  Математическое и сенсорное развитие   Воспитатели  2  

4  Изобразительная  Воспитатели, ПДО по  2  

  деятельность    изодеятельности     

  (рисование, лепка, аппликация)         

5  Музыкальная деятельность    Музыкальные  2  

        руководители     

6  Восприятие художественной   Воспитатели  

1раз в 2 
недели  

  литературы          

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю  13  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности   25 мин.  

    (в минутах)         

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах  
5 ч. 50 
мин.  
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Учебный план для компенсирующей группы на учебный год 
             

№   

Образовательная деятельность 

 

Кто проводит 

 

Количес
тво  

п/п 

    НОД в 
год 

 

           

    1    2   3  

    Обязательная часть    

1   Двигательная деятельность  Воспитатели,  108  

        инструктор по ФК    

2   Коммуникативная деятельность       

2.1    Развитие речи    Воспитатели, учитель-  72  

        логопед    

2.2   Подготовка к обучению грамоте  Воспитатели, учитель-  36  

        логопед    

3   Познавательно-исследовательская       

    деятельность         

3.1   Исследование объектов живой и неживой  Воспитатели  36  

   природы,          

   Экспериментирование. Познание     

   предметного и социального мира.         

3.2   Математическое и сенсорное развитие  Воспитатели  36  

4   Изобразительная    Воспитатели, ПДО по  72  

   деятельность     изодеятельности    

   (рисование, лепка, аппликация)         

5   Музыкальная деятельность    Музыкальные  72 

        руководители    

6   Восприятие художественной литературы  Воспитатели  36  

   Количество непосредственно образовательной деятельности в год  468 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  25 мин. 
    (в минутах)       

 Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах   
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

подготовительный дошкольный возраст 

 

Образовательная   Образовательная деятельность   

область       

Социально – Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые  

коммуникативное  беседы     

развитие  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  Игры-занятия    

развитие  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 изобразительной 

 эстетическое деятельности   

 развитие Эстетика быта   

   

 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  
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Модель двигательного режима 

    

 Формы  Подготовительная  группа 

 организации    

 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 Ежедневно 15-20 минут 

 прогулке    

 1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

  2. Физкультурные занятия 
   

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

 зале    

 2.3 Физкультурные занятия на свежем 1 раз в неделю 30 минут 

 воздухе    

 2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

  3.Спортивный досуг 
   

 3.1 Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя 

 деятельность  (продолжительность определяется в 

   соответствии с индивидуальными 

   особенностями ребенка) 
 3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

 3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

 

3.5.Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 
осуществляется на основе комплексно-тематического принципа с учетом 
интеграции образовательных областей. 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. 
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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  
 

Сентябрь 

неделя тема цели Интеграция 
образовательных 
областей 

1 Детский сад Формировать представление детей о 
детском саде. Уточнить название и 
назначение помещений детского 
сада, представлений о труде 
работников детского сада. Обогащать 
словарный запас. Развитие ВПФ 
связную речь. Воспитывать 
уважительное отношение к труду 
работников детского сада, навыки 
правильного поведения в детском 
саду. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2 Игрушки Формирование представлений об 
игрушках и материалах, из которых 
они сделаны, внешних признаках; 
развитие ВПФ и речи.     
Формирование    умения     
сравнивать     игрушки     по 
внешнему виду, величине, 
назначению. Воспитание навыков 
общения в игре, бережного 
отношения к игрушкам. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3 Времена года. 
Осень. 

Обобщить и пополнить знания детей 
о временах года. Учить сравнивать, 
анализировать и делать выводы. 
Вспомнить с детьми приметы осени. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4 Овощи. Формировать знания детей об Социально-
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Огород. овощах, их свойствах, характерных 
признаков, формирование умения 
сравнивать количество, форму, 
величину овощей. Познакомить со 
способами употребления в пищу 
овощей и приготовлением простых 
салатов. Воспитывать навыки 
гигиены при приготовлении блюд.  
 

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Октябрь 

1. Фрукты. Сад. Формирование представлений о 
фруктах, их свойствах, характерных 
признаках, уточнение и расширение и 
активизация словаря по теме «Сад -

фрукты». Воспитание бережного 
отношения к природе. Развитие ВПФ 
Закрепление знаний детей об овощах и 
фруктах. Уточнение понятий «Сад» и 

«Огород». Развитие связной речи. 
Совершенствование грамматического 
строя речи. Развитие 
коммуникативных способностей 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. Деревья. 
Кусты. 

Формирование представлений об 
осени, на основе ознакомления с 
существенными признаками сезона. 
Уточнение, расширение словаря по 
теме «Деревья. Кусты». 
Совершенствование диалогической 
речи. Воспитание внимательного, 
бережного отношения к природе.   

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3.  Грибы. 
Ягоды 

Уточнение и расширение 
представления детей о лесе, грибах, о 
лесных ягодах; месте их 
произрастания, отличительных 
особенностях. Познакомить со 
съедобными и несъедобными, с 
правилами сбора грибов. Познакомить 
с правилами поведения в лесу, 
воспитывать осторожность и бережное 
отношение к своему здоровью. 
Воспитывать интерес к природе и 
желание помогать взрослым. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4. Человек Познакомить со строением и 
функциями организма человека. 
Подвести к пониманию 
необходимости ЗОЖ. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Ноябрь 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда. 
Обувь 

Расширять представления об одежде и 
обуви, составляющих деталях, 
материале, из которого выполнены. 
Обогащать словарный запас детей 
названиями предметов одежды и 
обуви. Закреплять навык 
грамматически правильного 
построения предложения. Развивать 
диалогическую и связную речь. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Ателье Формировать представления детей  о 
назначении «Ателье», профессиях 
людей, работающих в этой сфере, 
 расширять знания о тканях, их 
свойствах  и назначении. Обогащать 
словарный запас названиями ткани. 
Развивать диалогическую и связную 
речь. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 
птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представления о 
перелетных птицах, их характерных 
признаках, о пользе приносимой 
птицами. Обогащать словарный запас 
детей названиями птиц. Закреплять 
навык грамматически правильного 
построения предложения. Развивать 
диалогическую и связную речь. 
Развивать познавательный интерес к 
природе.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Домашние 
птицы 

 

 

 

 

Формировать представление детей о 
домашних птицах, их характерных 
признаках, приносимой пользе. 
Воспитывать желание заботиться о 
птицах. Развитие ВПФ 

 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Домашние 
животные  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 
домашних животных, их внешнем 
виде, образе жизни. Активизация и 
расширение словаря по теме. 
Совершенствование грамматического 
строя речи. Формирование навыков 
сотрудничества, доброжелательности, 
самостоятельности. Воспитывать 
желание заботиться о домашних 
животных.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

Декабрь 

1. Дикие 
животные 

Формирование представлений о диких 
животных, внешнем виде, их повадках, 
образе жизни в зимний период. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
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Уточнение, расширение, активизация 
словаря по теме. Совершенствование 
грамматического строя речи, 
употребление существительных с 
суффиксами –онок, -ёнок. Развитие 
связной речи. Воспитание бережного 
отношения к природе.  

развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. Времена года. 
Зима.  

Закрепление представлений о зиме и 
ее приметах. Уточнение, расширение, 
активация словаря по теме: «Зима». 
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование 
однокоренных слов). Развитие 
диалогической речи. Формирование 
навыков сотрудничества.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3. Зимующие 
птицы 

Формирование представлений о 
зимующих птицах. Их характерных 
признаках. Развитие связной речи, 
активного словаря. Воспитание 
бережного отношения к природе.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4. Праздник 
Новый год 

Закрепление представлений о 
новогоднем празднике. Уточнение и 
расширение словаря по теме. 
Совершенствование грамматического 
строя речи. Развитие речевого 
дыхания, диалогической речи, общей и 
тонкой моторики. Формирование 
навыков сотрудничества  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Январь 

1. Зимние 
развлечения 

Закрепление представлений детей о 
зимних видах спорта, играх. 
Уточнение, расширение словаря по 
теме. Совершенствование 
диалогической речи. Воспитание 
навыков сотрудничества.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. Продукты 
питания 

Закрепление знаний детей о 
разнообразии продуктов питания, 
пользе витаминов. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен существительных 
во множественном числе в 
именительном падеже, единственного 

и множественного числа. Развитие 
диалогической речи, речевого 
дыхания, общей и мелкой  моторики. 
Формирование навыков 
сотрудничества, инициативности, 
самостоятельности) 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 
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3. Посуда  Расширение и конкретизация 
представлений о посуде, ее 
назначений, частей, из которых она 
состоит. Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением «Посуда». 
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование имен 

существительных во множественном 
числе в именительном падеже, 
единственного и множественного 
числа. Развитие диалогической речи, 
речевого дыхания, общей и мелкой  
моторики. Формирование навыков 
сотрудничества, инициативности, 
самостоятельности) 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Февраль 

1. Мебель Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, ее 
назначении, частях из которых она 
состоит. Закрепление в речи 
обобщающего понятия мебель. 
Уточнение и расширение словаря по 
теме. Совершенствование 
грамматического строя речи. Развитие 
слухового внимания, диалогической 
речи. Формирование навыков 
сотрудничества. Положительной 
установки на занятии.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом. Стройка 

 

Уточнение представлений детей о 
разнообразии зданий по виду, 
назначению, рассмотреть их 
составляющие  части  (комнаты, 
этажи, лоджии, балконы…). 
Формировать представления о 
строительных профессиях и технике. 
Пополнять словарь детей по теме. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3. Профессии Формирование представлений о 
различных профессиях ( вт.ч.военных, 
и почетной обязанности защищать 
Родину). Расширение и активизация 
словаря по теме. Развитие 
диалогической речи, речевого слуха, 
зрительного восприятия, внимания, 
координации речи с движением. 
Воспитание любви к труду. Желание 
трудиться на благо Родины.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4. Наше Формирование представлений детей Социально-
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Отечество об организме человека, частей тела, их 
назначений, эмоциях, переживаемых 
человеком. Развитие связной речи, 
активного словаря. Практическое 
употребление в речи 
сложноподчиненных предложений. 
Воспитание бережного отношения к 
своему телу 

Формировать представления о нашей 
Родине – Отечестве, ее символике, 
защитниках, территории. Воспитывать 
чувство гордости  и любви к 
Отечеству, желание защищать Родину. 

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Март 

1. Семья Закрепление знаний о членах своей 
семьи. Практическое употребление 
существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 
Воспитание уважения к старшим.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. Весна Закрепление представлений о весне и 
ее приметах. Уточнение, расширение, 
активация словаря по теме: «Весна». 
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование 
однокоренных слов). Развитие 
диалогической речи. Формирование 
навыков сотрудничества. 
 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3. Транспорт Формирование представлений о 
транспорте и его видах и назначении. 
Расширение и уточнение 
представлений об окружающем. 
Совершенствование грамматического 
строя речи (употребление предложно – 

падежных конструкций). Развитие 
коммуникативных навыков, 
диалогической речи, координации 
речи с движением. Воспитание 
навыков сотрудничества в игре и на 
занятиях.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4. 

 

 

 

 

Транспорт. 
ПДД. 
 

 

 

Обобщить и систематизировать знания 
о разнообразии транспорта. 
Формирование знаний о ПДД и 
необходимости их соблюдать. 
Развитие связной речи, 
совершенствование грамматического 
строя речи. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 
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5. Наш город Дать знания о нашем городе, его 
достопримечательностях, знаменитых 
земляках. Воспитывать любовь к 
родному городу.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

Апрель 

1. Зоопарк Расширение первичных естественно – 

научных представлений, закрепление 
знания особенностей жизни животных 
в неволе, значении зоопарков для 
животных. Формирование 
представлений о различных животных, 
их внешнем виде и образе жизни. 
Уточнение, расширение и активизация 
словаря по теме. Развитие связной 
речи, зрительного внимания, 
творческого воображения, общей и 
мелкой моторики. Воспитание 
бережного отношения к природе.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. 

 

Космос Формирование представлений о 
космосе, освоении космоса людьми, 
работе космонавтов. Расширение, 
уточнение, активизация словаря по 
теме. Развитие навыков речевого 
общения, связной речи, зрительного 
восприятия и внимания, мышления. 
Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
самостоятельности, инициативности. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

3. Насекомые Формирование представлений детей о 
насекомых и пауках, их строении, 
образе жизни. Совершенствование 
грамматического строя речи, 
практическое употребление предлогов 
«на», «над».  
 Воспитывать любовь к живой 
природе. 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

4. Рыбы Формирование представлений детей 
об обитателях водоемов (море, пруд, 
река) и аквариума; их строении, образе 
жизни. Различие разных видов рыб в 
зависимости от места их обитания. 
Развитие навыков речевого общения, 
связной речи, зрительного восприятия 
и внимания, мышления. 
Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
самостоятельности, инициативности 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 
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Май 

1. День Победы Формирование представлений детей о 
своем городе. Закрепить понятие 
«улица», «проспект», «площадь». 
Повторить домашний адрес. 
Познакомить детей с событиями 
военных лет, значением Дня Победы. 
Развитие связной речи. Воспитывать 
чувство гордости, патриотизма, 
уважение к ветеранам, интерес к 
истории Родины.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы и 
травы. 
 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление детей о 
саде, парке, луге. Уточнить 
представление детей о цветах. Дать 
понятие букет. Развитие связной речи, 
внимания, восприятия, мелкой и 
общей моторики. Воспитание чувства 
прекрасного и любви к природе. 
 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

 

 

3. Откуда хлеб 
пришел 

Дать знания о том, из каких культур 
получают муку для хлеба, какой путь 
проходит хлеб.  Рассказать о труде 
хлебороба. Воспитывать уважение к 
людям этих профессий и бережное 
отношение к хлебу.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

 

 

 

4. Почта  Уточнить представления детей о 
назначении почты. Познакомить с 
работниками этого учреждения. 
Совершенствование грамматического 
строя речи, практическое 
употребление сложноподчиненных 
предложений.  

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 

5. Времена года. 
Лето 

Уточнить представление детей о 
временах года и их отличительных 
признаках. Сравнивать времена года 
по картинкам и по представлению. 
Развивать память, внимание, связную 
речь. Воспитывать интерес к 
многообразию и изменчивости 
окружающего мира 

Социально-

коммуникативная, 
познавательная, речевое 
развитие,  художественно-

эстетическая, физическая 
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Календарно-тематический план  (подготовительная группа) 
 

п/п Тема Дата Звук Буква Прим. 
1 Осень Времена года. 

Осень 

16-20.09 Гласные звуки  Экскурсия  
в парк 

2 Урожай Овощи. Огород 23-27.09 Б-Б* Б  

3 Фрукты. Сад 30-04.10 П-П/Б-Б* П-Б  

4 Растения Деревья. Кусты 07-11.10 Д-Д* Д Экскурсия  
в парк 

5 Грибы. Ягоды 14-18.10 Т-Т/Д-Д* Т-Д  

6 Мир 
человека 

Человек  21-25.10 Г-Г* Г  

7 Одежда, обувь 28-01.11 К-К*/Г-Г* К-Г Экскурсия 
в ателье 

8 Мир птиц Перелетные 
птицы 

04-08.11 Ш Ш  

9 Домашние птицы 11-15.11 С-Ш С-Ш  

10 Мир 
животных 

Домашние 
животные 

18-22.11  Я  

11 Дикие животные 25-29.12  Я  

12 Зима Времена года. 
Зима 

02-06.12 Ж Ж  

13 Зимующие птицы 9-13.12 Ш-Ж Ш-Ж  

14 Зимние 
забавы 

Зимние 
развлечения 

 

16-20.12 З-Ж З-Ж  

15 Праздник Новый 
год 

23-27.12 Л   

16 Кухня Продукты 
питания 

13-17.01 Л*  Экскурсия 
в магазин 

17 Посуда   20-24.01  Л  

18 Дом Дом, стройка 27-31.01 Е   

19 Мебель 03-07.02 Ё   

20  Профессии 10-14.02 Р-Р* Р  

21  Наше Отечество 17-21.02 Р-Р*/Л-Л* Р-Л  

22 Наш город Наш город 

 

24-28.02 Ф-Ф* Ф Экскурсия 
в в\ч 

23   Семья  02-06.03 В-В/Ф-Ф* В-Ф  

24  

 

Транспорт 

Времена года. 
Весна. 

9-13.03  Ю  

25 Транспорт 16-20.03 Ц Ц Экскурсия 
в аэропорт 

26  Транспорт 23-27.03 С-Ц С-Ц  

27 Зоопарк 30-03.03  Й Экскурсия 
в зоопарк 

28  Космос  06-11.04 Л*-Й   

29  Рыбы  13-17.04 Ч Ч  

30 Луг, поле. Насекомые 20-24.04 Ч-Т* Ч-Т  
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31  Цветы и травы  27-01.04 Ч-С* Ч-С  

32  День Победы 04-08.05 Щ Щ  

33    На пороге 
школы. 

18-22.05 Щ-С Щ-С Экскурсия 
на почту 

34  Времена года. 
Лето 

25-29.05  Ь/ Ъ  

 

 

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 

 
           + 

               

Тр
уд

ов
ое

 

Наш любимый 
детский сад 

изготовление визитной 
карточки группы 

+            

Кому что нужно для дидактическая игра  +           
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работы 

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 презентация проектов       +      
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грамотность совместно с родителями 

Полет в космос 

 

выставка рисунков        +     

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 

Кадровый потенциал. 
Реализация Программы в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР осуществляется воспитателями, учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 
воспитанию, педагогом-психологом. 
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IV. Дополнительный раздел. 
 

Аннотация Программы 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе (в соответствии) 
с Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 8, УМК программы «Детство» 
2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.),  с учетом  рабочей программы воспитания. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы:   
 - 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 детского сада №8 (утвержден) 
   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. 

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 
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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. 
 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 
особенностей развития детей (6-7 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. 
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 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 среды, 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; 

• 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. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности. Таким образом, решение программных задач осуществляется в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 
физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 
пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 6 - 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из 
трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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