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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  

О.В. и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014), Основной образова-

тельной программы ДОУ и авторской программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой.(М. : 

Издательство «Национальное образование»,2015). 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г. № 28564) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ детского сада №10 «Земский»  

 

1.2. Задачи программы группы 

 

Цель программы — создать условия для развития способностей каждого ребенка осно-

вываясь на единстве воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Обеспечить 

возможность активного включения каждого ребенка в познавательную деятельность, воспита-

ние его самостоятельности и инициативности при выполнении любых заданий, что приведет к 

его личностному развитию и творческой самореализации. Важным направлением программы 

также является развитие ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной программы является создание 

условий для активного взаимодействия и сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. [«Детство»  стр. 5] 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей от 5-х до 6-ти лет. Главными задачами рабочей программы группы являются: 

 Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка;  

 Формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
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 Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уваже-

ния к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отноше-

ния к представителям других национальностей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы образования детей 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих принципов образования детей: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

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 обучаю-

щих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 5 до 6 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и пси-

хического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гиги-

енической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5 до 6 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно изобразительных и трудовых) и соответ-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г Белгорода 

5 

 

ствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осо-

знание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной дея-

тельности 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 инте-

гративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной дея-

тельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблю-

дений,  элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип планирования с ве-

дущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания обра-

зовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возмож-

ность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

детей. 

 

1.4. Возрастная характеристика контингента детей, воспитывающихся в образо-

вательном учреждении. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вы-

расти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети активно обращаются к прави-

лам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие по-

ступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 

примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека расширяются интеллектуальные воз-

можности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, 

но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представ-

лений: утро – день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в 

последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, 

вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. Расширяется общий круго-

зор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окру-

жения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, не-

обычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 

стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 

полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких филосо-

фов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются 

знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, кос-
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мических путешествиях, звездных войнах. Дети с живым интересом слушают истории из жизни 

родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, про-

фессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приоб-

щение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую дея-

тельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предполо-

жения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки; 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие «открытия». Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы де-

ятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образова-

тельном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспита-

телем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ре-

бенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и прояв-

лять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам вы-

ражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побужда-

ет детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально со-

здает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброже-

лательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуман-

ного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям стано-

вится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием ши-

рокого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игро-

вом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Теремок», «Космическое путеше-

ствие», «Телешоу Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция полу-

чает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится интегративной дея-

тельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, позна-

вательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игро-

вой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятель-

ности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). В общении со сверстниками преобладают 

однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ре-

бенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся изби-
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рательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение 

к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и де-

вочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения 

со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате вза-

имодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется воз-

можность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно появляется интерес к со-

трудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Ин-

терес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими зна-

ниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, раз-

нообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важ-

нейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновре-

менно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образователь-

ном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные 

умения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образова-

ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. 

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

• Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

• Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния лю-

дей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать дей-

ствия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

• Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении делится впечатлениями со сверстника-

ми, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован совместной игрой. 

• Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познаватель-

ным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 
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• Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразитель-

ная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, по-

являются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только про-

стыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

• Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и са-

мооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Само-

стоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

• Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно по-

ставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуаль-

ные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

• Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересует-

ся событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, жи-

вотным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути реше-

ния проблем. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

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

стремится к успешной деятельности. 

• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как под-

держиваются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представ-

ления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. 

• Имеет некоторые представления о природе родной страны достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявля-

ет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о по-

ездках в другие города, другие страны мира. 

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как жи-

вых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем пове-

дении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных дей-

ствий для других детей. 

• Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в под-

держке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): 

• социально – коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно–эстетическое 

• физическое развитие 
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2. Содержательный раздел 
 

 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти направлениям (образовательным областям): • социально – коммуника-

тивное развитие, • познавательное развитие, • речевое развитие, • художественно–эстетическое 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, друже-

ские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в сво-

ем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам куль-

туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмо-

циональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осо-

знание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстни-

ков, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огор-

чение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчиво-

сти, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, да-

вать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

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

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, вы-

ражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 
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совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей 

с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в ис-

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

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать раз-

говора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с по-

зиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: чле-

ны семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддержи-

ваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-

то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым лю-

дям в семье. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отноше-

нию к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью се-

мьи и детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

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

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по иг-

ре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам 

и возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет рав-

нодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, фи-

зические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в дан-

ный момент. 

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, со-

здающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необ-

ходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапа-

зон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктив-

ных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, мате-

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

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шо-

феры подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понима-

ние роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к 

труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать иг-

рушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Осво-

ение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

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

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

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

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

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

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, примене-

нию техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного тру-

да; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчи-

вость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 
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 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетли-

вые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит 

за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 

труда. 

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит 

труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в бы-

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жиз-

ни на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с без-

домными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с раз-

решения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия роди-

телей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести при-

меры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между непра-

вильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

 быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомы-

ми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в 

ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опас-

ных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напомина-

нию взрослого. 
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 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по 

его приглашению. 

 

Региональный компонент. 

 

Экскурсии в мини - музей ДОУ, экскурсии по микрорайону города, посещение куколь-

ного театра, рассказ о заводах и фабриках города, о том, что на них производят люди, каких 

профессий. 

Встречи с ветеранами войны и труда г. елгорода. 

Знакомство с наиболее значимыми предприятиями г. Белгорода и профессиями людей, 

которые там работают. Продолжение работы по расширению знаний детей о работе детского 

сада. Продолжать знакомить с профессиями сотрудников детского сада (заведующий, старший 

воспитатель, логопед, психолог, и т. д.). 

Знакомство с животным и растительным миром региона, с зоопарком, с основами без-

опасного поведения в социуме и природе. 

Проведение праздников и развлечений в русских народных традициях по празднованию 

Рождества, Масленицы, Пасхи; проведение тематических дней «День семьи», «День пожилого 

человека», «День космонавтики», «День города»; детских досугов «Осенины», «Веселые кон-

курсы», «Затейники», «Веселые старты». 

Посещение художественного музея, музея народной культуры, библиотеки для слабови-

дящих . 

Обогащать знания детей о семье, расширять знания о себе, гендерной принадлежности, о 

своей роли в семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Формиро-

вать положительную самооценку самому себя, как члена своей семьи, воспитывать чувство 

гордости за свою семью, формировать умение раскрывать все достоинства членов семьи, рас-

сказывать о достижениях каждого из них 

На примере многодетной семьи воспитанника, посещающего группу познакомить детей 

с понятием «многодетная семья», чем она отличается от обычной семьи. Формировать пред-

ставление о понятиях: традиции, ценности, достижения, в крепкой и дружной семье все гордят-

ся друг другом, успехами и достижениями каждого члена семьи. 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего 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 ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
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2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и позна-

ваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, при-

водить примеры и аналогии.  

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

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской дея-

тельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-

тей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях че-

ловеческого организма. 

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

ства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахрома-

тических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

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

оттенков. 

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

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигу-

ры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометриче-

ских фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом ген-

дерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения не-

которых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающе-

го мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение не-

которыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообра-

зии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного 

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

тельностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых об-

щественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 
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Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государ-

ственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешне-

го вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Разви-

тие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

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

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных жи-

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

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин 

(у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит возду-

хом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особен-

ности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в не-

живой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических усло-

виях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и жи-

вотных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практиче-

ская природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как, столько же, сколько…), порядка (тяжелый, легче, еще лег-

че…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

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

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация ре-

зультата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, при-

считывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохране-

ния и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависи-

мости. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцирован-

ные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой дея-

тельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью се-

мьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрос-

лых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его до-

стопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордо-

сти за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверх-

ностны, часто ошибочны. 

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- исследовательскую дея-

тельность, не выделяет результат познания. 

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Региональный компонент. 

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, про-

ведения экскурсий и бесед о городе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности. 

Расширение знания детей о родном детском саде, в ходе экскурсии по микрорайону 

уточнение знания о местонахождении и адресе ДОУ, о своей улице и своем адресе. 

Выявление знаний детей по теме, развитие творческой активности и стимулирование де-

тей использовать вариативные формы и методы в ходе представления своего адреса и дома: 

творческие рассказы, рисунки, план - карты, фотографии. Воспитывать чувство гордости за 

свою малую Родину, которой и является дом, улица, город 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-
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ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осо-

знанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодей-

ствия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстни-

ков. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в те-

атре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое выска-

зывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литера-

турные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содер-

жание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспро-

изводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и яв-

лениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по кар-

тине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), раз-

вязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

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

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в роди-

тельном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно вы-

слушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых дей-

ствий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедли-

вость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние пережи-
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вания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и 

т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференци-

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

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

т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освое-

ние чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопро-

изношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; исполь-

зование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «со-

гласный звук»; звуковой анализ слова. 

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

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового со-

става слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последова-

тельность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штри-

ховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, расска-

зы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание об-

разности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и по-

нятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные харак-

теристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает при-

чинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 
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 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о неко-

торых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рас-

сказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверст-

ников). 

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не мо-

жет. 

 

Региональный компонент. 

Знакомство с творчеством белгородских поэтов и писателей. В числе которых: Владимир Раев-

ский, Николай Станкевич, Александр Никитенко, Николай Страхов, Надежда Кохановская (Со-

ханская), Василий Ерошенко, Адриан Топоров, Арнольд Гессен, Филипп Наседкин. 

 

2.1.4. 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 ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на прояв-

ления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творче-

ских работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать ис-

кусство и осваивать изобразительную деятельность.   

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференциро-

ванно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художествен-
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ных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символич-

ность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание жела-

ния его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначе-

ние, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначе-

ние иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художникаиллюстратора, техно-

логии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанро-

вая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразитель-

ности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живопи-

си). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработ-

ки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые ин-

струменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности лю-

дей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окру-

жающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведе-

ния, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства вы-

разительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию Рос-

сии. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.   

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замыс-

ла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответству-

ющие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и до-

стигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-

ность, индивидуальность, творчество.  
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3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-

тельные способности.   

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечат-

ления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое 

отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять глав-

ное, используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изобра-

жаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, 

яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отноше-

ний. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительно-

сти и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать ли-

нию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; укра-

шать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композицион-

ном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометри-

ческие основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой ки-

стевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования ки-

стью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала.  Знакомство с техника-

ми симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность ра-

боты над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчи-

вые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инстру-

менты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность пред-

мета; вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкто-

ров: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропор-

циональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитек-

туры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепо-

сти, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание постро-

ек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной 

или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Использование раз-

ных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачива-

ние, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатле-

ний; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, об-

ращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собствен-

ные ассоциации. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности.  

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уве-

ренно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.  

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов.  

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г Белгорода 

24 

 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень техниче-

ской грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными 

способами.   

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических тек-

стов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фоль-

клор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их не-

которых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близ-

ко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, со-

чинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрали-

зованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Про-

явление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнооб-

разных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стрем-

ление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмо-

ционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использова-

нию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов пере-

дачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирова-

ние, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произве-

дения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпи-

теты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и са-

мостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  
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 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биогра-

фии.  

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональ-

ный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе переска-

зывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в со-

чинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия.  

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 

возраста.  

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

 Не знает жанров литературных произведений.  

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной дея-

тельности.  

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тек-

сты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.   

 

Музыка 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художе-

ственной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

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

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.   

 

Содержание образовательной деятельности  

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

В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. РимскогоКорсакова, М. И. Глинки, П. И. Чай-

ковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве компо-

зиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструмен-

тах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Разли-

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

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.   

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  
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 Участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

 Не распознает характер музыки.  

 Поет на одном звуке.  

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

 Не принимает участия в театрализации.  

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Региональный компонент 

С помощью слайдовой презентации помочь детям вспомнить известные им места в горо-

де, учить с помощью фотографий, определять знакомые здания, спорткомплексы, музеи, раз-

влекательные центры и т.д. 

Воспитывать художественно-эстетический вкус, обращая внимание на архитектурные 

сооружения, чистоту и красоту города, прививать чувство гордости за свою малую Родину. 

Познакомить детей с понятием - «народные умельцы», мастерами декоративно приклад-

ного творчества: Борисовская керамика, Старооскольская глиняная игрушка. Обогащать знания 

о природных залежах глины, её свойствах, использовании в декоративно-прикладном искус-

стве. 

Учить детей передавать в рисунке элементы присущие Борисовской керамике, сравни-

вать свои рисунки с изделиями Борисовской керамики, находить сходства. Знакомить детей с 

художественной и краеведческой литературой отображающей промысел Борисовских мастеров. 

Прививать чувство гордости за свой родной край, так как Борисовская керамика известна не 

только в России, а и далеко за её пределами. 

Познакомить с государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская 

битва. Белгородское направление.Посетить Белгородский государственный академический 

драматический театр им. М.С.Щепкина. Посетить Белгородский государственный театр кукол.  

Воспитывать чувство гордости за знаменитых земляков, которые жили и творили на бел-

городчине: музыканты, театральные деятели, писатели и художники, чье творчество вошло в 

сокровищницу русского искусства. Белгородская область - родина великого русского артиста 

М.С.Щепкина, в честь которого назван драматический театр в городе Белгород. 

Познакомить с произведениями белгородских композиторов: Александра Бердышева, 

Латыш-Бирюковой Елены Юрьевны. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением вы-

полнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражнений). 

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

3. и движения товарищей. 

4. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упраж-

нениях. 

5. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

6. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить по-

движные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

7. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

8. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепля-

ющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

9. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового об-

раза жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

10. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

11. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, 

в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Со-

хранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще-

развивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одно-

именной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последо-

вательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упраж-

нений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной тех-

ники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземле-

ния, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осан-

ки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м 

по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), чел-

ночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки че-

рез 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, ку-

бики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см 

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

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

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вра-

щая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

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

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 
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груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и верти-

кальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой 

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

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подле-

зание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующим-

ся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закреп-

ление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбо-

ра ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: броса-

ние биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасы-

вание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в кор-

зину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ра-

кеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погру-

жение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочув-

ствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вред-

ные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная по-

мощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых призна-

ках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвива-

ющих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, си-

лу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, из-

бирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, спо-

собен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно при-

влечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного по-

ведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью).  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, обще-

развивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициати-

вы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры. 

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведе-

нии основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- гигиениче-

ских навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Региональный компонент 

 

Разучивание народных игр Белгородской области. 

 Проведение малый олимпийских игр с участием семей воспитанников. 

 Разработка семейных проектов «Береги здоровье смолоду»  

 

 

 

 

 

 

2.2. Модель образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

 

Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

 

№ п/п Направление разви-

тия ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воз-

душные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной актив-

ности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

- самостоятельная двигатель-

ная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 3.  Познавательное, ре- - занятия познавательного цикла  - занятия  
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чевое развитие  - дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опы-

ты, экспериментирование  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – комму-

никативное развитие  

- утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настрое-

ния группы с последующей кор-

рекцией плана работы  

- формирование навыков культу-

ры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе хо-

зяйственно – бытового труда и 

труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в игро-

вой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – эс-

тетическое развитие  

- занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной дея-

тельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – художествен-

ные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей; 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 
Принцип развивающего образования целью которого является развитие ребенка; 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями образовательных обла-

стей;  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 

Интеграция образовательных областей 

«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое целое отдель-

ных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности взаимопроник-

новения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного об-

разования, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным обла-

стям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого – педа-

гогических задач 2 – х и более областей. 
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- Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 

общеобразовательной программы в целом. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое целое 

на основе принципа тематического планирования образовательного процесса. 

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса 
Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 года) 

Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности 

Основания для выбора темы. 
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города, 

страны, мирового сообщества); 

- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе, государ-

ства); 

- Проекты.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

1) Занятия (Непосредственно образовательная дея-

тельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, экспери-

ментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в ходе режим-

ных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологиче-

ским и педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидак-

тические игры, игровые упражнения, соревнования   

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами   

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов   

Чтение художественной литературы   Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование 

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа  
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Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образователь-

ного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образова-

тельного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) пози-

ции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, пе-

ремещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индиви-

дуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться 

как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразователь-

ную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации образова-

тельного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение за-

дач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, по-

мощь другим в быту, в общении и т.д.). 

 

2.3. Комплексно – тематический план 

 

период темы цели 

 Сентябрь 

04.09-08.09 
 
 

11.09-15.09 
 
 

18.09-22.09 
 

25.09-29.09 

«День знаний» (старшая и подго-
товительная)  
 
«Мой дом, Мой город, Моя стра-
на, «Моя планета»  
 
«Урожай» 
 
Краски осени 

Развивать у детей представления о школе, о 
празднике, развивать интерес к обучению в шко-
ле. Закрепить знания о родном доме, городе и 
стране, некоторых городских объектах. Укреп-
лять интерес детей к окружающей природе; 
накапливать представления об объектах и явле-
ниях природы, их разнообразии. Способствовать 
дальнейшему познанию ребенком мира природы; 
закрепить знания о наиболее типичных особенно-
стях осени о дарах осени.. 

 Октябрь 
 

02.10-06.10 
 

09.10-13.10 
 

16.10-20.10 
 

23.10-27.10 

 
«Животный мир» 
 
«Я – человек» 
 
Народная культура и традиции 
 
«Наш быт» 

Закрепить знания детей об особенностях внешне-
го вида, строения, образа жизни домашних и ди-
ких животных. Развивать у детей представления о 
себе, о своих характерных особенностях и своей 
индивидуальности. Развивать у детей представ-
ления о разных национальностях; воспитывать 
уважение к людям других национальностей, ин-
терес к их культуре. Обогащать сенсорный опыт 
детей, совершенствовать восприятие ими окру-
жающих предметов с опорой на разные органы 
чувств.  

 Ноябрь 
30.10-03.11 «Транспорт» Продолжать формировать знания о правилах без-
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06.10-10.11 

 
1 

3.11-17.11 
 

20.10-24.10 
 

27.10-01.12 

 
«Дружба» (I и II младшая, сред-
няя, старшая) 
 
«Здоровей-ка» 
 
«Кто как готовится к зиме» 
 
Неделя пешехода 

опасного дорожного движения в качестве пеше-
хода и пассажира транспортного средства. Разви-
вать интерес к сверстникам, их интересам увле-
чениям; закреплять правила организации жизни и 
совместной деятельности в группе; закреплять 
дружеские отношения в группе. Развивать пред-
ставления о человеке, об особенностях здоровья и 
условиях его сохранения. Расширять и закреплять 
знания детей об особенностях образа жизни ди-
ких животных зимой. 

 Декабрь 

04.12-08.12 
 

11.12-15.12 
 

18.12-22.12 
 

25.12-29.12 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 
 
«Город мастеров» 
 
«Новогодний калейдоскоп» 
 
«Новогодний калейдоскоп» 

Закреплять представления о характерных особен-
ностях зимнего времени года. Воспитывать инте-
рес к изготовлению подарков. Развивать интерес 
к традициям празднования Нового года, образ 
Деда Мороза, традиции украшения ели. Способ-
ствовать накоплению ярких впечатлений о ново-
годнем празднике. 

 Январь 

 
09.01-12.01 

 
 

15.01-19.01 
 

22.01-26.01 
 

28.01-02.02 

 
«Зимние забавы. Эксперименты с 
водой» 
 
«В гостях у сказки» 
 
«Этикет» 
 
«Зимние виды спорта» 

Способствовать развитию всех компонентов дет-
ской игры; создавать основу для развития содер-
жания детских игр. Воспитывать у детей культу-
ру поведения и общения со взрослыми и сверст-
никами, желание выполнять правила вежливого и 
доброжелательного общения.  Способствовать 
становлению и обогащению двигательного опыта 
детей; познакомить с зимними забавами и зимни-
ми видами спорта. 

 Февраль 

05.02-09.02 
 

12.02-16.02 
 

19.02-23.02 
 

26.02-02.03 

«Моя семья» 
 
«Азбука безопасности» 
 
Наши защитники  
 
«Маленькие исследователи» 

Расширять представления детей о семье и отно-
шениях с близкими, о занятиях членов семьи. 
Обогащать представления детей об основных ис-
точниках и видах опасностями в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми. Раз-
вивать интерес к родной стране и ее истории. 
Воспитание уважения к людям военных профес-
сий. 

 Март 
05.03-09.03 

 
12.03-16.03 

 
19.03-23.03 

 
26.03-30.04 

«Женский день» 
 
«Миром правит доброта» 
 
Быть здоровыми хотим 
 
Весна шагает по планете 

Формировать уважительное и бережное отноше-
ние к самому дорогому человеку – маме; Воспи-
тывать у детей доброе, внимательное, уважитель-
ное отношение к маме, стремление ей помогать, 
радовать ее. Развивать представления о человеке, 
об особенностях здоровья и условиях его сохра-
нения. Способствовать дальнейшему познанию 
ребёнком мира природы, с приспособлением рас-
тений и животных к изменяющимся условиям 
среды весной. 

 Апрель 
02.04-06.04 

 
09.04-13.04 

 
 

«День смеха» (I и II младшая, 
средняя, старшая) 
«Космос». «Приведем в порядок 
планету» (средняя, старшая, под-
готовительная) 

Воспитывать положительное отношение к дет-
ским поэтическим произведениям, чувство ритма 
и рифмы. Вызвать радостный, эмоциональный 
настрой, стимулировать стремление к заучива-
нию и выразительному чтению стихотворений. 
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16.04-20.04 
 

23.04-27.04 

«Встречаем птиц» 
 
«Волшебница вода» 

Развивать познавательную активность детей; по-
могать осваивать способы и средства познания. 
 

 Май 
30.04-04.05 

 
07.05-11.05 

 
14.05-18.05 

 
21.05-25.05 

 
28.05-01.06 

«Праздник весны и труда» 
 
«День победы» 
 
«Мир природы» 
 
«Вот мы, какие стали большие» (I 
и II младшая, средняя, старшая) 
«Народная игрушка» 

Развивать знания детей о Родине, познакомить с 
ее историей, с праздником 9 Мая. Познакомить с 
признаками и свойствами растений как живых 
организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

Холодный период года (сентябрь—май) 

№ Режимные моменты Время 

1.  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  
7.00 – 8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

3. 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные развива-

ющие ситуации (общая длительность, включая перерыв) 
9.00 – 9.55 

4. 2-й завтрак 10.00 – 10.00 

5. 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименти-

рование, общение по интересам), возвращение с прогулки 
10.00 – 12.15 

6. Самостоятельная деятельность по выбору, по интересам 12.15 – 12.30 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.50 

8.  Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13 00 

9. Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 

10. 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

11. Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.45 

12 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбо-

ру детей 
15.45 – 16.20 

13. 
Прогулка. Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Игры. Образо-

вательная деятельность в режимных моментах. Индивидуальная работа. 
16.20 – 18.00 

14. Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 – 18.10 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. 18.10 – 18.45 

16. Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 18.45 – 19.00 
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Теплый период года (июнь—август) 

№  Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.20-8.50 

3 Реализация основных видов детской деятельности на прогулке, водные 

процедуры, оздоровительные, закаливающие процедуры. Прогулка (наблю-

дения, экспериментальная и игровая деятельность, беседы, развлечения) 

8.50-12.20 

5 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 10.00-10.10 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.10-12.20 

7 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах) 

12.20-12.40 

8 Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. 12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.30 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, оздоровительные и закалива-

ющие процедуры. 

15.30-15.45 

11 Подготовка к полднику, (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

15.45-16.05 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.05-18.20 

13 Подготовка к ужину, ужин. 18.20-18.35 

14 Прогулка. Сюжетные игры с детьми. Индивидуальная работа. Работа с ро-

дителями. Уход детей домой. 

18.35-19.00 

3.2. Схема распределения непосредственной образовательной деятельности. 

 

день 

нед. 
время Вид деятельности Образовательная область 

п
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 9.00 - 9.20 Изобразительная деятельность (рисование/лепка)  художественно эстетическое 

11.20-11.40 Двигательно-игровая деятельность (зал) физическое развитие 

в
то

р
н

и
к
 9.00 – 9.20 

Познавательно-исследовательская деятел. (математи-

ческое и сенсорное развитие) 
социально-коммуникатив 

9.40-10.00 Музыкально-художественная деятельность художественно эстетическое. 

16.40-17.00 Двигательно-игровая деятельность (зал) 
социально-коммуникативн 

познавательное  

ср
ед

а 

9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность (развитие речи) по 

подгруппам 1 подгруппа 
речевое развитие  

9.30-9.50 

10.15-10.40 Двигательно-игровая деятельность (улица) физическое развитие. 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.20 

Познавательно-исследовательская деятел. (социальн. 

мир/мир природы)  

Чтение художественное литературы 

познавательное развитие 

10.10-10.30 Двигательно-игровая деятельность (улица) физическое развитие. 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00 – 9.20 
Изобразительная я деятельность (апплика-

ция/конструирование) 
художественно эстетическое 

9.40 – 10.00 Коммуникативная деятельность  социально-коммуникативн 
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3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режим-

ных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Количество форм образова-

тельной деятельности и 

культурных практик в не-

делю 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи-

тельного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам   ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

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

ская, игра-драматизация, строительноконструктивные 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  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышле-

ния»).  
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 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно 

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

 

 

3.4. Схеме самостоятельной деятельности детей 

 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до  1 ч. 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 50 мин 

 

 

3.5. Модель двигательного режима 

Формы организации Количество в неделю 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятель-

ности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 8—10 минут 

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

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 15—20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия со спорт инвентарем, спортивные 

упражнения  

1—2 раза в неделю 25— 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю 25 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность  

 

Ежедневно под руководством воспитателя (про-

должительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 

 

 

3.6. Циклограмма деятельности с детьми 

 

Вре

мя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
7.00 
- 
 
7.50 
  

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в 

группе 

Индивидуаль-

ная работа по 

развитию связ-

ной речи (рас-

сказывание) 

Д/и (ознаком-

ление с соци-

альной дей-

ствительно-

стью) Подвиж-

ная игра Пред-

варительная 

работа к обра-

зовательной 

деятельности  

Работа по зву-

ковой культуре 

речи: упражне-

ния, скорого-

ворки, стихи, 

потешки…Игры 

на развитие 

мелкой мотори-

ки Подвижная 

игра Предвари-

тельная работа к 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию словаря, 

упражнения в 

грамматически 

правильной речи 

Настольно-

печатные игры 

Подвижная игра 

Предваритель-

ная работа к об-

разовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

работа над инто-

национной вы-

разительностью 

речи Обучение 

играм с транс-

портными иг-

рушками Обу-

чающие дидак-

тические игры 

Подвижная игра 

Предваритель-

ная работа к к 

образовательной 

деятельности 

Обучение играм 

с настольным 

строителем 

Настольно-

печатные игры 

природоведче-

ского содержа-

ния Подвижная 

игра Предвари-

тельная работа к 

к образователь-

ной деятельно-

сти 

7.50- 
 
8.20 

Трудовые поручения (образовательные области труд, социализация, коммуникация) 

Труд в природе 

Самообслужи-

вание в про-

цессе умыва-

ния 

Самообслужи-

вание в процес-

се одевания и 

раздевания 

Дежурства 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Дежурства 

Поручения свя-

занные с трудом 

в природе  

Дежурства 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Дежурства 
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Дежурства 
8.20-
8.30 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений, ОРУ) 

8.30-
9.00 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету 

9.00 
–
10.50 

Непосредственно-образовательная деятельность (согласно пункту 3.2) 

10.00
-
10.10 

Второй завтрак 

10.50
- 
12.30 

Прогулка 

Наблюдение за 

животными  

Решение эко-

логических за-

дач 

Наблюдение за 

птицами 

Решение эколо-

гических задач 

Наблюдение за 

растительно-

стью(названия, 

строение, изме-

нения, взаимо-

связь с неживой 

природой) 

Игры экспери-

ментирования (С 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

эксперименти-

рования) 

Организация ди-

намических про-

гулок Прогулка-

поход; Прогул-

ка-экскурсия; 

Сюжетно-

игровая прогул-

ка. Прогулка по 

экологической 

тропе здоровья 
Самостоятель-

ная игровая 

деятельность 

(Обучающие 

творческие иг-

ры: игры-фан-

тазии, игры-

придумывания) 

Самостоятель-

ная игровая дея-

тельность. 

(Творческие иг-

ры экономиче-

ского содержа-

ния, на хозяй-

ственно-бы-

товую тематику) 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность (Творче-

ские игры нрав-

ственной 

направленности) 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность (Сюжет-

ные самодея-

тельные игры-

режиссерские / 

театрализован-

ные) 

 Игры с песком 

(снегом) 

Игры с природ-

ным материа-

лом. 

Игры со строи-

тельным матери-

алам 

Игры инсцени-

ровки 

Игры – забавы 

(т
еп

л
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

го
д

а)
 

Работа с кни-

гой  

организация 

продуктивной 

деятельности – 

лепка  

конструирование  организация 

продуктивной 

деятельности –

рисование  

Работа с книгой 

 Индивидуаль-

ная работа (на 

развитие дви-

жений) 

Индивидуальная 

работа (позна-

вательно-

речевое разви-

тие) 

Индивидуальная 

работа (на раз-

витие математи-

ческих способ-

ностей и мысли-

тельной дея-

тельности)   

Индивидуаль-

ная работа (на 

развитие дви-

жений) 

Индивидуальная 

работа (социаль-

но-личностное 

развитие: игры 

на формирова-

ние культуры 

поведения, на 

развитие эмоци-

онально-

нравственной 

сферы) 

Подвижные иг-

ры 

Спортивные иг-

ры и упражне-

ния  

Игры связанные 

с исходной ини-

циативой взрос-

лого   

Игры  народные 

(семейные, се-

зонные, хоро-

водные) 

подвижные игры 

с элементами 

соревнования 

Трудовая деятельность на прогулке 

Поручения свя- Трудовые по- Поручения свя- Трудовые пору- Поручения свя-
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занные с хозяй-

ственно-бытовым 

трудом  

ручения в 

природе 

занные с хозяй-

ственно-

бытовым трудом  

чения в природе занные с хозяй-

ственно-

бытовым трудом 
12.30 
12.50 

Культурно-гигиенические мероприятия, подготовка к обеду. Обед (этикет, культура еды) 

12.50 
13.00 

Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. 

13.00 
15.00   

Подготовка ко сну, сон  

15.00 
15.25 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры  

15.25 
15.45 

Подготовка к полднику, полдник  

15.45
-

16.20 

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

Совместная деятельность взрослого и детей  

Творческие иг-

ры  

чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Дидактические 

игры  

сюжетные игры Развлечение, до-

суг  

16.20 
18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

1. С. Р. Игры.  

2. Дидактиче-

ские игры (фор-

мирование 

грамматически 

правильной ре-

чи). 

 3. Физкультур-

ные упражнения 

со скакалкой.  

1. Хороводные 

игры 

2.Сенсорный 

игровой и ин-

теллектуаль-

ный тренинг 

(«Школа мыш-

ления»). 

3. Физкуль-

турные упраж-

нения на мета-

ние 

1. Театрализован-

ные игры 

2. Работа по зву-

ковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, 

стихи, потешки 

3. Физкультурные 

упражнения на 

ловкость и коор-

динацию движе-

ний 

1. Режиссерская 

игра.  

2. Индивидуаль-

ная работа по 

РЭМП. 

3.Физкультурны

е упражнения( 

мячи, обручи).   

1. Народные 

игры.  

2. Индивиду-

альная рабо-

та(по развитию 

звуковой куль-

туры речи).  

3. ЧДА 

18.00
-
18.10 

Подготовка к ужину, ужин  

18.10
-
19.00 

Самостоятельная  и индивидуальная деятельность 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Интеллектуал

ьные игры.  

3. Работа в 

физкультурном 

уголке.  

4. Строитель-

ные игры.  

5. Индивиду-

альная работа 

(РЭМП) 

1. Ситуативная  

игра.  

2. Конструктив-

ные игры. 

3.Работа в 

книжном угол-

ке.  

4.Настольно-

печатные игры  

5. Индивиду-

альная работа 

(по ЗКР).  

6. Хозяйствен-

нобытовой труд 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Развлечения, 

досуги.  

3. Игры с прави-

лами. 

4.Индивидуальн

ая работа (по 

РЭМП).  

5. Настольно-

печатные игры.   

1.Театрализован

ная игра 

2.Ручной труд.  

3.Самостоятельн

ая художествен-

ная деятель-

ность.  

4.Индивидуальн

ая работа (по 

грамматическо-

му строю речи) 

1. Общение по 

интересам и вы-

бору детей 

2.Д/и (музы-

кальные).  

3.Строительные 

игры   

4. Индивидуаль-

ная работа (раз-

витию внимания 

и точности вос-

приятия).  

Работа с родителями. 

Подготовка к новому рабочему дню (подготовка демонстрационного материала к занятиям, 

планирование организованной и самостоятельной  игровой деятельности  детей) 
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3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

период мероприятие  форма проведения цели 

С
ен

т
я
б

р
ь 

Создание семейных кол-

лажей «Вот и лето про-

летело». 

Р/с на тему: «Особенно-

сти развития детей ше-

стого года жизни». 

Оформление фотовы-

ставки 

 

Родительское собрание 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми 

Освещение жизни детей в доу, зна-

комство с предстоящими мероприя-

тиями  

Расширение представлений родите-

лей о характерных особенностях 

данного возраста 

О
к
т

я
б

р
ь
 

Консультация «Всё о 

развитии детской речи» 

Создание семейных кол-

лажей «Полезные и 

вредные привычки». 

«Съедобные и несъедоб-

ные грибы» 

Консультация  

 

 

Оформление выставки 

 

Консультация  

Психолога – педагогическое просве-

щение родителей по вопросам рече-

вого развития ребёнка. 

Закреплять представление о факто-

рах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка  

Расширять знания родителей для 

предотвращения отравлений грибами 

Н
о
я
б
р
ь
 

КВН «В здоровом теле - 

здоровый смех!»  

«Самое красивое место 

Белгорода» 

«Развитие познаватель-

ной деятельности детей», 

«Что должен уметь ре-

бенок в 5-6 лет». 

Развлечение с участием 

родителей 

Конкурс фотографий  

Консультация  

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей по вопросам возни-

кающих у детей труд-

ностей с усвоением 

програм-го материала  

Укрепить знания у детей и родителей 

о ЗОЖ.Объединить семьи группы в 

совместной весёлой игре и общем 

желании беречь здоровье своё и 

окружающих. 

Вовлечение родителей в экскурсии в 

выходной день. 

Расширение знаний о развитии по-

знавательной активности детей  

Д
ек

а
б

р
ь
  

Мастерская Деда Мороза 

 

«Как помочь ребенку из-

бежать простуды», 

К нам приходит Новый 

год и Рождество 

Мастерская детей, ро-

дителей, педагогов  

Консультация 

 

Конкурс на лучшую 

поделку к Рождеству 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми. Научить ро-

дителей делать с детьми новогодние 

поделки из бумаги  

Познакомить со способами укрепле-

ния здоровья в зимнее время, зимни-

ми видами спорта.  

Я
н
ва

р
ь 

Зимние забава и развле-

чения 

«Безопасность детей на 

льду (на дороге, на во-

де)». 

 «Как сделать зимнюю 

прогулку приятной и по-

лезной?». 

Мастер-класс на вечер-

ней прогулке 

Папка-передвижка 

 

 

Консультация 

Расширять представление о традици-

ях русского народа, показать практи-

ческие способы организации детских 

зимних игр 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 
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Ф
ев

р
а
ль

 
Кем служил мой папа 

 

Поделки родителей и де-

тей «Наши увлечения». 

 

Поздравим наших за-

щитников 

Рассказы отцов на те-

матическом мероприя-

тии 

Конкурс творческих 

работ 

Оформление уголка 

Привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому вос-

питанию детей различными метода-

ми и способами 

Активизация родителей по проведе-

нию тематической выставки сов-

местных поделок родителей и детей. 

М
а
р
т

 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

Как развивать творче-

ские способности у ре-

бенка 

Выставка рисунков  

 

Родительское собрание 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». Развитие 

творческого воображения через вы-

полнение практического задания 

А
п
р
ел

ь
 

Экспериментальная дея-

тельность дошкольников 

«Помогите детям запом-

нить правила пожарной 

безопасности». 

 «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

Консультация  

 

Папка-передвижка для 

родителей 

 

Выставка детских работ 

Создание условий для формирования 

целостного мировоззрения ребёнка 

средствами экспериментирования. 

Объединение усилий педагогов и ро-

дителей по приобщению детей к ос-

новам пожарной безопасности. 

М
а
й

 

День победы 

«Безопасные шаги на пу-

ти к безопасности на до-

роге» 

.Солнце наш друг 

Фотовыставка «Наши 

ветераны» 

Памятки для родителей 

 

Консультация  

Реализация единого воспитательного 

подхода по патриотическому воспи-

танию и обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду 

и дома. 

 

 

3.8. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая пози-

ция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать 

это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять позна-

вательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мне-

ние по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразо-

ваний. Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к про-

блемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, 

с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. Пространство группы раз-

делено на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться одно-

временно 3-6 человек). В нашей группе мы совместно с детьми по их собственному замыслу 

несколько раз в год будем менять пространственную организацию среды. Для этой цели у нас 

есть две небольшие ширмы и отрезы ткани, крупный модульный материал и обычные картон-

ные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда 

нашей группы 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. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), со-

держание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой —для 
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игр на столе. Допустимо 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 есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостаю-

щих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последователь-

ности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 

скотч, фломастеры и другие материалы. Есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской 

игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподо-

бие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. В 

группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, разви-

вающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия срав-

нения, 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. Есть 

тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены иг-

ры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие до-

школьники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятель-

ность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные 

игры(«ходилки»). Главный принцип отбора —игры должны быть интересными для детей, но-

сить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Важная за-

дача —развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель мы предлагаем детям в те-

чение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного зву-

ка, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования во-

ображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревян-

ных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, 

выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной последовательно-

сти, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность —одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), есть аль-

бом со схемами-способами создания образов с помощью разнообразных техник. Книги и аль-

бомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поде-

лок. В коридоре группы есть магнитный стенд и стенд с полочками для демонстрации создан-

ных детьми работ. Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, дере-

вом, бумагой, мехом и др. материалами. При организации детского экспериментирования стоит 

новая задача: показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 

мир, например, микроскоп. В группе есть необходимое оборудование для экспериментирования 

с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. Важная роль в развитии 

ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в нашей группе есть конструкторы 

и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематиче-

ской направленности. Кроме самих наборов в группе есть разнообразные схемы-образцы по-

строек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетра-

ди для зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в 

книжном уголке представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению, для активации в нашей группе выделена учебная зона (есть доска, мелки, рядом сто-

ят столы). В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 
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класса. Важная задача —развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необхо-

димо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками 

или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинка-

ми). Для этого в группе есть список имен детей, напротив каждого имени выставляем карточку 

с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 

которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места. Необхо-

димо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать 

себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я рас-

ту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать 

с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я про-

вожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зари-

совывать, делать фотообзоры. Планируется привлечь к этому родителей, предлагая сделать се-

мейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших до-

школьников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого в группе есть зеркала, 

краски для грима, парички из ниток, детали одежды взрослых людей. Например, такие как 

шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитан-

ская фуражка. Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу есть герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Планирует-

ся изготовление газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. 

На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), 

в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о 

людях и их обычаях, фотографии.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе есть место, в котором постоянно вывеши-

ваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реаги-

рования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются 

игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструк-

тор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется ли-

цо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 

составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 

 

3.9 Программно – методическое обеспечение  

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И Бабае-

ва, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.-280с 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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4. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование»,2015. — 368 с. 

— (Серия «Вдохновение»). 

5. Е.С. Евдокимова, Н.В. Дадокина « Детский сад и семья». Методика работы с родителя-

ми. Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010г.  

6. Математика — это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диа-

гностика освоенности математических представлений. СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

7. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских 

садов/. Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ. И.Н.  Ржевцева. – СПб.: Издатель-

ство «Детство-пресс», 2010. – 176 с.:  

8. Математика  —  это  интересно.  Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. / Михайлова  З.  А.,  

Чеплашкина  И. Н.  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 24 с.  

9. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты заня-

тий / Куцакова Л.В.. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с 

10. «Добро пожаловать  в экологию» (комплект: методическое пособи и 4 рабочих тетради) 

(О.А. Воронкевич). 

11. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

(Г.И. Тугушева, А.Е. Чистякова). 

12.  «Играем, читаем, пишем» (методическое пособие и 2 тетради) (Е.О. Астафьева). 

13. «Театр на столе», «Объемная аппликация», «Волшебные полоски» (И.М.Петрова). 

14. «Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет», «Комплекс утренней гимнастики 

для детей 5-6 лет». (Е.А. Сочеванова). 

15. «Организация полноценной речевой деятельности в детском саду» (О.М. Ельцова, Н.Н. 

Горбачевская, А.Н. Терехова). 

16. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (художественно-эстети-

ческое развитие): учебно-методическое пособие. / Лыкова И.А. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 144 с., перераб. и доп. 

17. Мониторинг развития ребенка и педагогического процесса в условиях реализации про-

граммы «Детство». 

18. Ушакова О.С. Программа «Развитие речи» 

19. Ушакова О.С Ознакомление с художественной литературой детей-5-7 лет" .  

20. Князева О.Л., М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры» 

21. Лыкова И.А. «Цветные ладошки»: Программа художественно – творческого развития в 

изобразительной деятельности 

22. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

23. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам», 2004 г. 

24. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

25. Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А. Сквозная программа раннего обучения английскому 

языку для детей в детском саду и 1-м классе начальной школы, 2008 

 

3.10.  Учебный план 

 

№ п/п Образовательная деятельность 
кол-во НОД в 

неделю 

кол-во НОД в 

год 

                  Обязательная часть 

1 Двигательная деятельность 3 108 

2 Развитие речи 2 72 

3 Подготовка к обучению грамоте 0,5 17,5 

3 Познавательно-исследовательская, эксперимен- 2 72 
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тальная деятельность  

4 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие)  
1 36 

5 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
2 72 

6 Музыкально-художественная деятельность 2 72 

7 Восприятие художественной литературы 0,5 17,5 

Итого 13 468 

Количество непосредственно образовательной деятельности в не-

делю 
13  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельно-

сти   (в минутах) 
25 мин. 25 мин 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах  5ч 25 мин  

 

 

3.11. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 

Центр Направление Оснащение 

«Центр познания» Об-

разовательная область: 

«Познавательное разви-

тие». Интегрируемые 

образовательные обла-

сти: «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Развитие познава-

тельной активности, 

любознательности, 

стремления к само-

стоятельному по-

знанию и размыш-

лению, развитие 

умственных спо-

собностей и речи 

ребенка.  

- 

 Лото, домино в картинках 

 Пазлы 

 Шашки 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, овощи, 

животные, транспорт, профессии) 

 Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к 

 установленной в задании цели. 

 Копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (стиральная 

машинка, микроволновка, утюг) 

 Картинки с изображением частей суток и их по-

следовательности 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

 Алгоритм описания предмета. 

 Пособия для составления целого из частей 

 Доска, мел, указка 

 Комплект компакт-дисков со звуками природы и 

развивающими фильмами 

 Фланелеграф 

 Мольберт двухсторонний 

 Набор "Парковка" (многоуровневая) 

 Набор- железная дорога 

 Набор для нанизывания 

 Волчки  

Шнуровки 

«Центр эксперименти-

рования» Образова-

тельная область: Позна-

Развивать у детей 

интерес и желание к 

экспериментирова-

 Емкости для измерения, пересыпания, исследо-

вания, хранения 

 Трубочки для продувания 
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вательное развитие. Ин-

тегрируемые образова-

тельные области: Соци-

ально-коммуникативное 

развитие. Речевое разви-

тие 

нию, стимулировать 

познавательную ак-

тивность. Воспита-

ние любознательно-

сти и желания по-

знать окружающий 

мир. 

 Мыльные пузыри 

 Маленькие зеркала 

 Магниты  

 Пипетки  

 Стекла разного цвета 

 Увеличительное стекло 

 Поролоновые губки разного размера и формы. 

 Защитная одежда 

 Набор для экспериментирования с водой: емко-

сти 3х размеров разной формы, предметы для пе-

реливания и вылавливания, предметы плавающие 

и тонущие. 

 Материалы для экспериментирования: песок, 

глина, камни, перья, деревянные брусочки, чер-

нозем, фольга и др. бумага 

«Центр занимательной 

математики» Образо-

вательная область: По-

знавательное развитие. 

Интегрируемые образо-

вательные области про-

граммы: Социально-

коммуникативное раз-

витие, художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие 

Развитие элемен-

тарных математиче-

ских представле-

ний, познаватель-

ной активности, 

любознательности, 

стремления к само-

стоятельному по-

знанию и размыш-

лению, развитие 

умственных спо-

собностей и речи 

ребенка.  

 

 Развивающие игры: «Танграм», «Логические ку-

бики», «Сложи узор» 

 Палочки Кюизенера 

 Дидактическое пособие Новикова В. П., Тихоно-

ва Л. И. Развивающие игры и занятия с палочка-

ми Кюизенера. Для работы с детьми 3–7 лет: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2011 

 И.Развивающие игры и занятия с палочками Кю-

изенера. Раздаточный материал для работы с 

детьми 3-7 лет: Мозаика-Синтез;М2010 

 Игры на составление целого из частей: «Лоскут-

ное одеяло», пазлы 

 Геометрические плоскостные фигуры и объем-

ные формы, различные по цвету, размеру. 

 Числовые карточки с изображением предметов от 

1 до 10 

 Счеты  

 Счетная лесенка 

 Магнитная доска 

 Счетные палочки 

 Счетный материал 

 Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цв 

«Центр природы» Об-

разовательная область: 

Познавательное разви-

тие. Интегрируемые об-

разовательные области 

программы: Социально-

коммуникативное раз-

витие, художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных 

 Макеты природно-климатических зон 

 Коллекции камней, ракушек, семян 

 Библиотека познавательной природоведческой 

литературы 

 Иллюстрации с изображением признаков сезонов 

 Комнатные растения, требующие разных спосо-

бов ухода 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь природы и погоды 

 Инвентарь для ухода за растениями  

 Зеленый огород (на подоконнике) 
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 Семена цветочных растений и овощей для грядок 

 Кормушки и корм для птиц 

 Иллюстрации животных и птиц 

 Дидактические игры на основные правила пове-

дения человека в экосистемах 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-

воздушной среды обитания и их представителей. 

 Дидактические игры на природоведческую тема-

тику 

«Центр конструирова-

ния» Образовательная 

область: Познавательное 

развитие. Интегрируе-

мые образовательные 

области: Социально-

коммуникативное раз-

витие. Речевое развитие. 

Художественно-эстети-

ческое развитие.  

Развитие конструк-

тивных умений, по-

знавательной ак-

тивности, развитие 

умственных спо-

собностей и речи 

ребенка. Развивать 

умение сотрудни-

чать со сверстника-

ми при коллектив-

ных постройках.  

 Фигурки животных для обыгрывания 

 Образцы построек различной сложности 

 Игрушки бытовой тематики 

 Крупные и мелкие объемные формы 

 Тематические конструкторы 

 Природный материал 

 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор 

 Машинки для обыгрывания 

 Макеты домов 

 Конструктор «Лего» 

«Центр книги» образо-

вательная область: Ре-

чевое развитие. Инте-

грируемые образова-

тельные области: Позна-

вательное развитие. Со-

циально-коммуника-

тивное развитие, Худо-

жественно-эстетическое 

развитие 

Поддерживать у де-

тей интерес к лите-

ратуре, обогащать 

«читательский» 

опыт детей. Воспи-

тание литературно-

художественного 

вкуса. 

 Детские книги: произведения русского фолькло-

ра, сказки, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, стихи современных авторов, 

загадки 

 Фланелеграф 

 Иллюстрации к произведениям (ламинирован-

ные), игрушки, изображающие сказочных персо-

нажей. 

 Иллюстрации к произведениям 

 Иллюстрации с последовательностью сюжета 

сказки 

 Портреты писателей и поэтов 

 Книжки-раскраски  

 Рисунки детей к литературным произведениям 

 Самодельные книжки-малышки 

Дидактическая игра по сюжетам сказок 

Центр «Будем гово-

рить правильно» Обра-

зовательная область: Ре-

чевое развитие. Инте-

грируемые образова-

тельные области: Позна-

вательное развитие. Со-

циально-коммуникатив-

ное развитие 

Обогащать пред-

ставления детей о 

правилах речевого 

этикета и способ-

ствовать осознан-

ному желанию де-

тей следовать им в 

процессе общения. 

Развивать фонема-

тический слух.- 

 Предметные и сюжетные картинки по темам. 

 Алгоритмы для составления рассказов о пред-

метах.  

 Речевые игры.  

 Настенный алфавит, разрезной алфавит 

 Веер с буквами. 

 Магнитные буквы 

«Центр безопасности» 

образовательная об-

ласть: Социально-

коммуникативное раз-

Формировать уме-

ния самостоятель-

ного безопасного 

поведения в повсе-

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры) 

 Макет ближайших улиц и зданий, макет проез-

жей части с знаками пешеходных переходов и 
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витие. Интегрируемые 

образовательные обла-

сти программы: Позна-

вательное развитие. Ре-

чевое развитие. Физиче-

ское развитие. 

дневной жизни на 

основе правил.  

ОБЖ 

светофора 

 Иллюстрации предметов, опасных инструментов, 

опасных ситуаций. 

 Наглядно-дидактические пособия серия «Мир в 

картинках»: Автомобильный транспорт, космос, 

техника, инструменты 

 Коврик со схематичным изображением населен-

ного пункта, включая улицы с дорожными зна-

ками и разметкой,строения 

Машины среднего, крупного и мелкого размера 

«Центр социально-

эмоционального раз-

вития». Образователь-

ная область: Социально-

коммуникативное раз-

витие. Интегрируемые 

образовательные обла-

сти: Речевое развитие.  

Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками  и 

взрослыми, навык 

различать эмоцио-

нальное состояние 

людей, развивать 

желание заботится о 

ближних.  

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональ-

ными состояниями взрослых и детей, животных 

 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь 

данной группы и детского сада 

 Зеркала разной величины  

 Иллюстрации с изображением детей разного воз-

раста и пола, типичных занятий и игрушек, 

одежды. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (мастерская), уголок девочек 

(салон красоты) 

 Иллюстрации с изображением заботливого от-

ношения взрослых к детям, животным и детей к 

старшим. 

«Центр дежурства». 
Образовательная об-

ласть: Социально-

коммуникативное раз-

витие. Интегрируемые 

образовательные обла-

сти: Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками во 

время дежурства, 

развивать трудовые 

навыки, развивать 

стремление детей к 

самостоятельному 

выполнению трудо-

вых поручений.    

 Доска с карманами, окошками для фотографий 

дежурных 

 Карточки с картинками, обозначающими каждого 

ребенка 

 Фартуки, косынки, колпаки 

 Тазы,  

 Салфетки 

 емкости для сбора мусора 

 тележки для трудовой деятельности на улице 

 лейки для полива цветов 

инструменты для рыхления земли 

«Центр игры» Образо-

вательная область: Со-

циально-коммуника-

тивное развитие. Инте-

грируемые образова-

тельные области: Рече-

вое развитие. Художе-

ственно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. 

Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в раз-

ных видах игр, раз-

вивать самостоя-

тельность и творче-

скую активность.    

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей 

 Игрушки-транспорт разного вида и назначения 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

 Предметы-заместители 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжет-

но-ролевым играм 

 Дидактическая кукла 

 Куклы разного пола, со сгибающимися руками, 

ногами 

 Коляски для кукол 

 Наборы посуды 

 Русские народные дидактические игрушки и иг-

рушки, выполненные в народном стиле 
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 Кукольный уголок. 

 С-р.и: Парикмахерская, салон красоты, Уни-

вермаг, Поликлиника, Мастерская, Морское пу-

тешествие, Телестудия, Школа, Почта, Полиция 

Центр патриотическо-

го воспитания Образо-

вательная область: Со-

циально-коммуника-

тивное развитие. Инте-

грируемые образова-

тельные области: Рече-

вое развитие. Художе-

ственно-эстетическое 

развитие.  

Освоение представ-

лений о своем горо-

де и родной стране, 

воспитание любви к 

Родине. Развитие 

интереса к жизни 

людей в разных 

странах 

 Портрет Президента РФ В.В.Путина 

 Альбомы с государственной символикой 

 Фотографии с видами Белгорода.  

 Мини-музей «Матрешка» (см. паспорт) 

 Глобус.  

 Детская художественная литература про стра-

ны мира.   

 Картотека игр народов мира. 

 Дидактическое пособие «Костюмы народов 

мира» 

«Центр Изодеятельно-

сти». Образовательная 

область: Художествен-

но-эстетическое разви-

тие. Интегрируемые об-

разовательные области: 

Познавательное разви-

тие. Социально-

коммуника-тивное раз-

витие. Речевое развитие.  

Активизировать 

проявление эстети-

ческого отношения 

к окружающему 

миру.  Развитие ху-

дожественно-твор-

ческих способно-

стей. 

 Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, роспись 

посуды, игрушки из ткани, соломы 

 Альбомы с рисунками и фотографиями произве-

дений декоративно-прикладного искусства. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: городецкая роспись по дереву. Дым-

ковская игрушка. Хохлома. Полхов-майдан. 

 Графика 

 Произведения живописи: натюрморты, пейзажи, 

портреты 

 Фото, иллюстрации различных сооружений и 

разных видов архитектуры. 

 Палитры 

 Заготовки для рисования, вырезанные по разным 

формам 

 Бумага тонкая и плотная, рулон обоев 

 Кисти 

 Цветные карандаши 

 Цветные мелки 

 Салфетки для вытирания рук 

 Фартуки и нарукавники для детей 

 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров 

 Трафареты разной тематики 

Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

«Театральный Центр». 
Образовательная об-

ласть: Художественно-

эстетическое развитие. 

Интегрируемые образо-

вательные области: Со-

циально-коммуника-

тивное развитие. Рече-

вое развитие.  

Стимулирование 

самостоятельности 

в театральной дея-

тельности, развитие 

речи 

 Разные виды театра: настольный, на фланелегра-

фе, бибабо, пальчиковый 

 Игрушки-забавы 

 Маски, шапочки 

 Ширма 

 Фланелеграф 

 Декорации, театральные атрибуты 

 

«Центр двигательной Формировать осо-  Оборудование лдя катания, бросания, ловли: кор-
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активности». Образо-

вательная область: Фи-

зическое развитие. Ин-

тегрируемые образова-

тельные области: Соци-

ально-коммуникативное 

развитие.  

знанную потреб-

ность в двигатель-

ной активности и 

физическом совер-

шенствовании. 

зина для метания мячей, мяч резиновый диамет-

ром 10-15 см, мяч-шар надувной диаметром 

40см, обруч малый 3 шт., шарики пластмассовые 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двига-

тельную активность: мячи 2шт, флажки 20 шт, 

султанчики 6шт, ленты 20шт, воланчики 12 шт. 

 Атрибутика к подвижным играм 

 Лыжи  - 3  комплекта   

 Коврики для массажа стоп  - 5шт  

 Скакалки  - 3 шт. 

 Кегли  - 1 набор 

 Кольцеброс  - 1шт. 

 Гантели 12шт. 

 Бадминтон – 1 шт 

 Боксерская груша 

Паспорт мини-музея «Матрешка» 

№п/п Наименование  Кол-во 

1. Болванка»Матрешка»( «белье») 1 

2. Яйцо ( «белье») 1 

3. Матрешка « Семеновская» 8 

4. Матрешка« Семеновская» 5 

5. Матрешка« Семеновская» 1 

6. Матрешка «Загорская» 5 

7. Матрешка«Загорская» 1 

8. Матрешка«Загорская» 1 

9. Матрешка «Павлово-Посадская» 1 

10 Матрешка «Вятская» 5 

11 Матрешка «Вятская» 5 

12 Матрешка «Вятская» 2 

13 Матрешка «Вятская» 3 

14 Матрешка  (авторская) 5 

15 Яйцо расписное 2 

Творческие работы детей 

1 Яйца расписные деревянные 20 

2 Матрешка (Гармошка) 1 

3 Матрешка (колпачки) 5 

4 Матрешка (бутылочки) 3 

Творческие работы детей и родителей 

1. Матрешка-открытка  

2. Разделочная доска»Матрешка» 3 

3 Книжки-малышки о матрешке  

Дидактический материал 

1 Папка «История создания матрешки» 1 

2. Папка  «Разновидности росписи  матрешек 1 

3. Папка «Современные матрешки» 1 

Дидактические игры 

1. Подбери узор 1 

2. Подбери  матрешку 1 

3. Сложи матрешку 1 

4. Найди домик матрешке 1 
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5. Я по  радуге иду 1 

 Раскраски «Матрешки»  

 


