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1.Целевой  раздел. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Рабочая программа рассчитана 2014-2015 учебный год. 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  утверждении  

федерального  государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования»  (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  СанПиН2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  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  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Министерстве  России 26.09.2013 № 

30038); 

- Устав МБДОУ - детского сада №10 «Земский» (утвержден) 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

- "Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова,Г.В.Чиркина.) 



Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение  

детский  сад  комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

 

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии  и  дошкольной  

педагогики  и  выстроено  по  принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.2. Задачи   программы группы. 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни; 

- Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и 

представлений об окружающем, формировать элементарных математических представлений; 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

- Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, формировать осторожное 

и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

- Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, развивать грамотную 

литературную речь; 

- Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности, 

приобщать к изобразительному искусству. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Рабочая Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 

1.4. Возрастная  характеристика контингента  детей, воспитывающихся     в  образовательном  

учреждении. 

 

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

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить движения 

других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления 

детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему 
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здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

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. Ребенок 

не так быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания 

взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к 

поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, 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 возможности 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 представлений: утро—день—

вечер—ночь; вчера - сегодня—завтра—раньше—позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года 

и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—

направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего 

окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 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 философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются 
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знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, 

звездных войнах. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях 

последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и 

точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность 

оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов (по сравнению с 

предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество усвоенных слов за данный период очень 

трудно из-за больших индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без 

помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 

миры, например космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по 

играм и практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 

каждого ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему 

межличностных отношений детей в группе и помочь каждому  ребенку занять благоприятную для его развития 

позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе общности игровых интересов или 

склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 
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Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

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 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз 

поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар 

разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 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 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, 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. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 
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В старшей группе № 6«Лесовичок» коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Рабочей Программе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, считаем нужным включить задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.   

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Дети с ринолгией (нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими 

дефектами речевого аппарата). При ринолалии механизм артикуляции, фонации и голосообразования имеет 

существенные отклонения от нормы и обусловлен нарушением участия носового и ротоглоточного резонаторов. 

 

1.6. Планируемые  результаты освоения программы. 
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         Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок проявляет самостоятельность в разных видах деятельности, ставит цель, осуществляет замысел. 

Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выражение в мимике, пантомиме речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко - слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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Целевые ориентиры Рабочей Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования.   

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

 

    Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое и физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками. 

-Забота о малышах. 

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, состояние окружающих людей. 

- Воспитывать культуру поведения и общения, быть вежливыми по отношению к людям. 

- Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально одобряемым нормам поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

  Эмоции. 

 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний  взрослых и сверстников, их выражение в мимике,   

действиях, интонации речи. 
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          - Развитие способов эмоциональной поддержки  сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других людей. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

 Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважение к взрослым. Овладение с помощью 

взрослого умениями совместной деятельности, освоение разных форм деятельности и сотрудничества . оценка 

результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Использование 

культурных форм общения. Быть дружелюбными, справедливыми, в разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего, избегать грубого тона в общении. 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (почта, телефон), как проявляется в семье забота, любовь и уважение к друг другу. Представление о 

поведении в случае  болезни кого-то из членов семьи, правила помощи больному. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

 ребенок положительно настроен по отношению к окружающим; 

 проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям; 

 соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в группе; 

  сформированы доброжелательные отношения к окружающим и представления о группе. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок имеет представление о правилах культуры поведения, но часто их нарушает, конфликтует со 

сверстниками, не сдерживает свои эмоции. Невнимателен к указаниям старшим, использует дразнилки 

Обучение игре 
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Задачи образовательной деятельности 

 развивать в игре коммуникативные навыки; 

 совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, сюжетно- ролевые игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре; 

 развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения; 

 развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Сюжетно-ролевые игры 

Освоение способов сюжетосложения, выбор и называние роли до конца игры.  

Проявление инициативы и интереса к играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительности, комбинирование событий. 

Режиссерские игры и игра - фантазирование 

Отображение в игре литературного опыта, впечатлений от фильмов, понимание необходимости изменять голос, 

проявлять творчество в подборе декораций. 

Игра – экспериментирование с различными предметами и материалами 

     ( С водой, льдом, снегом, со светом, магнитом,  бумагой) 

Результаты образовательной деятельности 

 эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную роль в 

знакомой      игре; 

 играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 

 воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; 
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 вводит в игру постройки и обыгрывает, разворачивая сюжет; 

 участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- учить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, употреблять наряду с 

конкретными понятиями обобщенные названия профессий (строитель, рабочий, колхозник.) 

- познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают, что они делают на работе; 

- закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

- дать представление и научить рассказывать о труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника 

воспитателя, учителя - логопеда, врача, медсестры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 имеет представление и умеет рассказать о труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, 

, врача, медсестры; 

 имеет представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а также 

пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, ведет автобус по 

определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и закрывает двери, объявляет 

остановки, старается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо 

обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, получает деньги, благодарит за 

покупку). 

Самообслуживание и детский труд 

  Самостоятелен,  инициативен в самообслуживании. 
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 моет руки мылом, правильно пользуется мылом, намыливает руки круговыми движениями, самостоятельно 

смывает мыло; вытирает руки насухо, разворачивая полотенце; 

 ест ложкой, правильно держит ее в правой руке  (в левой - для левшей); 

 набирает в ложку умеренное количество пищи; подносит ложку ко рту плавным движением; ест не торопясь, 

хорошо пережевывая пищу; помогает хлебом при набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой, благодарит 

за еду; 

 самостоятельно снимает и надевает штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

 самостоятельно снимает верхнюю одежду; 

 аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик; 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

 знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на работе; 

 знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

 правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 

 регулярно причесывается; 

 чистит зубы и полощет рот после еды. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, формировать предпосылки 

экологического сознания; 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способов 

поведения в них; 
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 учить соблюдать технику безопасности; 

 закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми приборами; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Результаты образовательной деятельности 

 имеет представление о бытовой технике (знает два-три предмета); 

 имеет представления о правилах обращения с бытовой техникой, правилах безопасности; 

 соблюдает технику безопасности; 

 знает и соблюдает правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми приборами; 

 знает и соблюдает правила безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 знает и соблюдает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

осторожно и осмотрительно относится к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 настольно-печатные дидактические игры, театрализованные игры, игры с правилами, творческие игры; 

автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной речи; беседа, индивидуальные поручения, игры с 

мелкими предметами, индивидуальные  поручения; 
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  Наблюдения, экскурсии, опыты и эксперименты, решение  проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов. 

Региональный компонент. 

Экскурсии в мини - музей ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о заводах и фабриках города, о том, что на 

них производят  люди, каких профессий. 

Встречи с ветеранами войны и труда г.Белгорода, представителями различных профессий. 

Знакомство с животным и растительным миром региона, с зоопарком, с основами безопасного поведения в 

социуме и природе. 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию Рождества, Масленицы, Пасхи; проводятся 

тематические дни «День семьи», «День пожилого человека», «День космонавтики», «День города»; детские досуги 

«Осенины», «Веселые конкурсы», «Затейники», «Веселые старты». 

Посещение художественного музея, музея народной культуры, библиотеки для слабовидящих . 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование, сравнение, 

измерение, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, приводить примеры по аналогии. 

- Воспитывать ценностное отношение к миру, природе. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, взаимоотношениях. 
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- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, особенностях организма. 

- Развивать представления о родном городе, стране, гражданско - патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

- Развивать речевую активность детей. 

 - Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических оттенков. 

- Различение и называние всех геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способа создания фигур из частей и деление на части. 

- Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предмета, выделять сходство и различие между 

предметами. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

-Развитие интереса к людям разного пола и возраста, освоение представлений о разнообразии мужских и женских 

имен, происхождение некоторых имен, имени и отчества. 

- Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

- Освоение представлений о себе и семье, своем имени. Фамилии. Поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

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

- Освоение представлений о своем городе ( селе)- название родного  города( села), его особенностях, о названии 

улиц, основных достопримечательностей, общественных учреждений, понимание особенностей правил поведения в 

общественных местах 

- Проявление интереса к родной стране. Ее столице, государственном гербе и флаге, основных праздниках 

исторических событиях, героях России. 
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- Понимание многообразия россиян разных национальностей, развитие толерантности по отношению к ним. 

- Понимание того, что все люди трудятся, чтобы страна была богатой и счастливой. 

-.Развитие интереса к жизни людей в разных странах, их традициям, стремления сберечь Землю.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, месте обитания ). 

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

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

Представление о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе, понимание причин  этого явления  

Накопление представлений о жизни животных в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере 

 (особенности климата, приспособление к жизни). 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

причин их совместного существования. 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 

жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и  экспериментируем 
     Использование приемов сравнения, упорядочивания, классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений. 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 
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Овладение умения пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения первого 

десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты)  мерками разного размера, фиксация результата числом или 

цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 

Устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированное представление о 

мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

- Активен в разных видах познавательной  деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, выдвигает проблемы, проявляет сообразительность в процессе решения. 

- Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни в других странах, 

испытывает гордость за свою страну. 

- Рассказывает о себе, своей семье, своих увлечениях, достижениях, интересах. 

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии. 

-  Знает свое имя, возраст, пол. 

             - Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает о событиях городской жизни. 

            -Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Отсутствует интерес к людям, окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

- Не сформированы возрастные  представления о мире. 

- Не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность. 

- Затрудняется в различии людей по полу, возрасту, профессии. 
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- Социальные представления о родной стране и других странах ограничены.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Познавательное развитие» 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация проекта, 

рассматривание сюжетных картин, дидактические  игры. 

 

 

Региональный компонент. 

 Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, проведения экскурсий и бесед 

о городе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

- Развитие связной речи.  

- Формирование коммуникативных навыков.  

- Обучение элементам грамоты.  

Результаты образовательной деятельности 
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 отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко проговаривает окончания в словах; 

 использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; 

 правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 

 понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов; 

 строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих пространственные понятия. 

 рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а также о собственной 

практической деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как 

я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях 

природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, 

сделать выводы; 

 понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь рассказать о 

последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы-описания любимых 

игрушек. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Речевое развитие» 

Автоматизация поставленных звуков; игровые проблемные ситуации, дидактические игры на развитие слухового 

и зрительного восприятия творческие 

Региональный компонент. 

Знакомство с творчеством детской белгородской поэтессой Е.Н.Новиковой, с творчеством детского белгородского 

писателя Молчанова 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать эмоционально-эстетические ориентации,  способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности. 

- Активизировать проявления у детей  интересов,  эстетических предпочтений, желания познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев,проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России; 

 разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства: воспитание гордости и желания его    сохранять    и    познавать.    Своеобразие    декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: 

 виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: 

 жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне). 
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Скульптура: 

 виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: 

 особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий.. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к  промыслам  родного  края;  

развитие  и  поддержку  детского  интереса  к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности.  

Посещение музеев: 

 Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей. 

- Поддерживать самостоятельность изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
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 Умение самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

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

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, 

форму, фактуру, использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами. 

Технические умения: 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание 

новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: 

 самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

В лепке: 
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 Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании: 

 конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов, развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, 

предметов  по замыслу и по схеме сложения; способов крепления деталей.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной области 

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения; 

- задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Художественно – эстетическое      

развитие». 

-        Иллюстративные материалы краеведческого характера: «Город, в котором мы живем», «Каким был наш 

город в прошлом». 
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           -       Изображения исторических достопримечательностей города (Соборная площадь, Смоленский собор, 

памятник князю Владимиру, героям В.О.войны,  Ботанический сад), современных архитектурных ансамблей.  

 Знакомство с Белгородскими художниками ( В.Аксёнов, С.   Косенков,  В. Козьмин)  и их репродукциями.  

 Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, реализация проектов.  

 Региональный компонент.  

-Знакомство с государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское    

направление»; совместные с детьми и родителями обучающие встречи с  Белгородской гильдией ремесленников по 

декоративно-прикладному искусству, предоставление детям возможности рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации. 

 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес  к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

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

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений с взрослыми и другими детьми. 
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Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное перессказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 

 Обнаруживает  избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе произведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4-5  писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и 

идее; 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Художественная литература» 
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Беседы, слушание художественных произведений, игровые проблемные  ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, викторины, реализация проектов. 

Региональный компонент. 

 посещение библиотеки В. Я. Ерошенко (для слабовидящих) 

                  

  Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать  умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах.                  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Развита культура слушательского восприятия; 

 любит посещать концерты, музыкальный театр,  делится  полученными впечатлениями; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 
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 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Музыка» 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики и пр. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

Региональный компонент.  

 Посещение Белгородского  государственного академического драматического театра  им. М.С. Щепкина;  

  Интересные встречи с  Белгородским государственным театром кукол.  

  Знакомство с произведениями белгородских композиторов - Юрия Мишина, Александра Бердышева, Елены    

Латыш-Бирюковой, Юрия Гусева и Николая Бирюкова. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать умение выполнять физические упражнения, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и  знания  правил  в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно  ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 
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Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения.. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным  шагом, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

 Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.  Игры-эстафеты.   
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Спортивные  игры.    Правила  спортивных  игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

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

здорового образа жизни 

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.  

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности. 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое развитие». 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед приемом  

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

     Региональный компонент 

   Самостоятельные подвижные  игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия, народные игры 

Белгородской области. 

Нормативно-правовая база: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- Проект. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечить 

каждому ребенку дошкольного возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным 

при обучении в школе. 

 

 

2.2. Модель  образовательной  деятельности  с  учетом ФГОС ДО. 

 

Cоздать усовершенствованную модель воспитательно – образовательного процесса, которая войдет в базовую часть 

образовательной программы ДОУ. Такая многогранная модель станет индивидуальной для каждого конкретного 

дошкольного учреждения. 

Формы образовательной деятельности 
  

Старший дошкольный возраст 

№ п/п Направление развития 

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 прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

- самостоятельная двигательная 

активность  

- прогулка (инд. работа по развитию 

движений)  
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- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной активности  

2; 3.  Познавательное, речевое 

развитие  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе хозяйственно 

– бытового труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в игровой 

форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – художественные 

досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  
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-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 возможностями и особенностями 

воспитанников спецификой и возможностями образовательных областей;  

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 отдельных частей, состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса 

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого – педагогических задач 2 – х и 

более областей. 

- 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. 
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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, государства); 

- Проекты.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

1)Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2)Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

Актуальная предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

психологическим 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 методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 
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Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная  Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические 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  

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 образовательного процесса детей 

дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 
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(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение 

режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации образовательного 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 задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 
 

2.3. Комплексно – тематический план. 

 
Неделя Дата Тема 

  Старшая группа  

компенсирующей направленности. 

Подготовительная группа  

компенсирующей направленности 

Сентябрь. 

1 04.09.- 08.09. Сегодня – дошколята, завтра – школьники. 

День знаний. 

Сегодня – дошколята, завтра – школьники. 

День знаний. 

2 11.09.- 15.09. Мой любимый детский сад. Я и мои друзья. Мой любимый детский сад. Я и мои друзья. 

3 18.09.- 22.09. Вот и осень. Труд людей осенью. Вот и осень. Труд людей осенью. Хлеб. 

4  25.09.- 29.09. Дары осени. /Овощи/ Дары осени. /Овощи - Фрукты/ 

Октябрь.                   

5 02.10.- 06.10. Дары осени. /Фрукты/ Дары осени. /Ягоды - Грибы/ 

6 09.10.- 13.10. Перелетные птицы Перелетные птицы 
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7 16.10.- 20.10. Деревья. Деревья и кустарники. 

8 23.10.- 27.10. Одевайся потеплее. /Одежда/ Одевайся потеплее. /Одежда/ 

Ноябрь. 

9 30.10.- 03.11. Моя Россия. Народная культура и традиции. День 

единства 

Моя Россия. Народная культура и традиции. День единства. 

10 07.11.- 10.11. Мой город. /Моя улица, дом./Народные традиции 

Белгородчины. 

Мой город. /Моя улица, дом./Народные традиции 

Белгородчины. 

11 13.11.- 17.11. Одевайся потеплее. /Обувь/ Одевайся потеплее. /Обувь – Головные уборы/ 

12 20.11.- 24.11. Домашние птицы. Домашние птицы. 

13 27.11.- 01.12. Домашние животные. Домашние животные. 

Декабрь. 

14 04.12.- 08.12. Здравствуй, зимушка – зима. Здравствуй, зимушка – зима. 

15 11.12.- 15.12. Дикие животные. Дикие животные. 

16 18.12.- 22.12. Город мастеров. Город мастеров. 

17 25.12.- 29.12. Новогодний калейдоскоп. Новогодний калейдоскоп. 

Январь. 

18 09.01.- 12.01. Зимние забавы и развлечения. Зимние забавы и развлечения. Зимние виды спорта. 

19 15.01.- 19.01. В гостях у сказки. В гостях у сказки. 

20 22.01.- 26.01. Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

21 29.01.- 02.02 Уроки вежливости и этикета. Уроки вежливости и этикета. 

Февраль. 

22 05.02.- 09.02. Транспорт. Дорожная азбука. Транспорт. Дорожная азбука. 

23 12.02.- 16.02. Профессии. Профессии. 
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24 19.02.- 22.02. Защитники Отечества. Защитники Отечества. 

25 26.02.- 02.03 Семья и семейные традиции. Семья и семейные традиции. 

Март. 

26 05.03.- 07.03. Женский праздник. Женский праздник. 

27 12.03.- 16.03. А у нас в квартире. /Мебель/ А у нас в квартире. /Мебель/ 

28 19.03.- 23.03. Быть здоровыми хотим. Я и мое тело. Быть здоровыми хотим. Я и мое тело. 

29 26.03.- 30.04. Весна шагает по планете. Весна шагает по планете. 

Апрель. 

30 02.04.- 06.04. Домашние помощники.  Домашние помощники.  

31 09.04.- 13.04. Космические просторы. Космические просторы. 

32 16.04.- 20.04. Продукты питания. Продукты питания. 

33 23.04.- 28.04. Посуда. Посуда. 

Май. 

34 03.05.- 04.05. Праздник весны и труда. Цветы. Праздник весны и труда. Цветы. 

35 07.05.- 11.05. День Победы. День Победы. 

36 14.05.- 18.05. Насекомые. Насекомые. 

37 21.05.- 25.05. Народная игрушка. Народная игрушка. 

38  28.05.- 01.06 Вот мы, какие стали большие. Праздник детства.  «До свидания, д/сад. Здравствуй школа». Праздник детства. 

 

3.Организационный  раздел. 

Организация коррекционно-развивающей работы. 
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В подготовительной к школе  группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

3.1. Режим дня (холодный и тёплый период) 

 

№ 

п/п 

Содержание детской деятельности Время 

1 Утренний прием на свежем воздухе, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность в режиме дня. 

8.00-8.25 

2 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.25-8.45 

3 Самостоятельная деятельность в режиме дня. Подготовка к НОД. 8.45-9.00 

4 Непосредственная образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая 

длительность, включая время перерыва и самостоятельной деятельности в режиме дня) 

9.00-11.05 

5 Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 10.15-10.30 

6 Подготовка к прогулке. 11.05-11.15 

7 Прогулка: самостоятельная деятельность в режиме дня, наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам. 

11.15-12.25 (1ч. 10 мин. прогулка) 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.25-12.35 

9 Обед. 12.35-13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

11 Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

12 Непосредственная образовательная деятельность, кружки, досуги 15.15-16.20 

13 Подготовка к полднику, полдник (уплотненный полдник) 15.30-16.50 

14 Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

15 Прогулка: самостоятельная деятельность в режиме дня, наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам,  взаимодействие с родителями, уход детей 

домой. 

17.00-18.00 (1ч. прогулка) 
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№ 

п/п 

Содержание детской деятельности Время 

1 Приём, игры беседа с родителями.          

 

8.00 – 8.20 

 

2 Утренняя гимнастика       8.20 -  8.30 

 

3 Подготовка к завтраку, завтрак         8.30– 9.00 

 

4 Реализация основных видов детской деятельности на прогулке, водные 

процедуры, оздоровительные, закаливающие процедуры. Прогулка. 

9.00 -12.15 

 

5 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

  

12.15-12.25 

 

7 Подготовка к обеду, обед       12.25 - 12.55 

 

8 Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой/ 

Музыкотерапия 

12.55- 13.10 

 

9 Дневной  сон 

 

13.10 – 15.30 

 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

15.30 -15.40 

 

11 Игры, непосредственно образовательная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка  

15.40 - 16.20 

 

12 Подготовка к ужину, ужин.   

 

18.15– 18.30 

 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Реализация основных видов детской 

деятельности.         

 

16.40– 18.00 
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3.2. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
3.3.Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и культурных практик  в 

режимных моментах. 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  
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Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 1 раз в 2 недели 

 

3.4. Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 
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 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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3.5 Модель двигательного режима. 
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3.6. 

Формы организации 

 

 

1 . Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

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

Динамические паузы 

между занятиями 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания НОД 

 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Игры  не менее 2-4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

Ежедневно 20-30 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

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

 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечени 1 раз в месяц 30мин. 

Спортивные  праздники 2 раза в год 

30 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 
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Циклограмма деятельности с детьми. 

 

 
Понедельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

7.30–

8.30 
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность (на улице) 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальная работа (развитие 

речи – ЗКР, словарь, связная речь). 

2. Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3. Самостоятельная художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2.Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

4. самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. 

Индивидуальная 

работа  

2. Д/и на развитие 

слухового 

внимания. 

3.Самостоятельна

я художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2. Наблюдения 

за комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3.Д/и с 

правилами. 

4.самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

1. Д/и (РЭМП) 

2.Индивидуальная работа 

(изодеятельность) 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

8.20 –

8.30 
Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.30 –

8.55 

Формирование  культурно-гигиенических навыков 

Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.55 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00-

10.50 
НОД 

  

10.50-

11.00 
Второй завтрак 

11.00-

12.30 
                                                        Подготовка к прогулке.  ПРОГУЛКА  
(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки. 
 1.Наблюдение за животным миром. 1.Наблюдение за 1.Наблюдение за 1.Наблюдение за 1.Целевая 
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2. Коллективный труд 

3. Индивидуальная работа. (по 

развитию основных движений ) 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной материал). 

5. П/и (прыжки) 

6. Словесная игра 

7. Игры драматизации. 

растительным миром. 

2. Труд на участке 

3.Индивидуальная работа. 

Упражнение на развитие 

равновесия. 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

5. П/и (бег)  

6. Творческие игры ( 

нравственное воспитание, 

речь детей) 

 

явлениями 

общественной жизни. 

2. Труд ( работа в 

теплице.) 

3. Индивидуальная 

работа. Развитие 

движений.    

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (эстафеты) 

6.Творческие игры 

(умение организовать 

игру, выполнять взятые 

на себя роли) 

7.  С. Р игры. 

 

неживой 

природой. 

2. Труд на 

участке 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

(упражнения на 

ловкость с 

предметами). 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с 

лазанием)  

6. Разучивание 

стихов, 

пословиц, 

поговорок 

прогулка 

2.Коллективный 

труд  

3.Индивидуальн

ая работа. 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

6. 

Исследовательск

ая деятельност.ь 

7. С. Р игры. 

12.30 –

13.00 
Навыки самообслуживания 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

13.00 –

15.00 

Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. 

СОН. 

. 

15.00 

–15.30 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

Оздоровительные, закаливающие процедуры 
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3.7. План работы с родителями.  

  
Название 

мероприятия 

                   Цель проведения  Сроки 

проведе

ния 

Анкетирование 

родителей 

Практикум для 

родителей:  

«Как минуты 

общения с 

ребенком 

сделать 

интересными и 

полезными». 

Индивидуальн

 Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их ожиданий от 

ДОУ, выявление индивидуальных особенностей ребенка – будущего школьника. 

 Определение круга проблем по вопросу подготовки ребенка к обучению в школе. 

 «Причины речевых нарушений» цели, задачи совместной работы, система 

логопедической работы с детьми 

 ознакомление с индивидуальным планом-программой работы на учебный год;  

 обсуждение организационных моментов работы;  

 

 

Сентябрь 

  

15.40-

16.50 
Непосредственно образовательная деятельность,(логочас) игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность,  общение 

по интересам и выбору детей, чтение художественной литературы 

15.40-

16.10  

16.30-

16.50 

  

 

УЖИН 

   

16.50 –

17.30 
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА,  ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ 

ПРОГУЛКА 

Подготовка и уход детей домой 
  

Взаимодействия  с родителями Беседы о самочувствии детей,  по текущим проблемам, оплата за д/с. Консультации (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые, узких специалистов).  Совместные праздники, досуги. Экскурсии, наблюдения, чтение ХЛ. Совместное 

творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы, газеты. Фотоальбомы.   Чтение детям, 

заучивание наизусть. Показ спектаклей, видеоотчетов, открытых занятий. 
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ые 

консультации. 

 

 

Консультация 

«Скоро в 

школу» 

 Расширение педагогического кругозора родителей.  

 Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

 

Сентябрь 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Готовимся 

вместе к 

школе» 

 Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями  детей 5-6 лет. 

 Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности дошкольников к 

обучению в школе и причины неудовлетворительной адаптации ребенка к школьной 

жизни. 

  

Сентябрь 

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка 

«Скоро в 

школу»; 

«Развитие руки 

для обучения 

письму в 

школе». 

Посещение 

родителями 

подгрупповых, 

индивидуальн

ых 

логопедически

х занятий. 

 Расширение педагогического кругозора родителей. 

 Повысить интерес к коррекционной работе детского сада.  Познакомить с понятием 

«Пальчиковая гимнастика». 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых бесед и консультаций с родителями о 

необходимости выполнения пальчиковой гимнастики; 

 Объяснить необходимость её проведения, дать рекомендации по выполнению в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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Совместные 

праздники. 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и 

навыков. 

 Развитие эмоционально насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Март, 

Май 

Открытые 

занятия. 

 Знакомство родителей с работой детского сада по всем направлениям образовательной 

программы. 

 Повышение авторитета педагогического коллектива ДОУ. 

 Повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области развития и 

обучения детей. 

Сентябрь 

– Май 

Консультация 

по результатам 

проведенной 

диагностики в 

рамках 

реализуемой 

программы 

ДОУ. 

 Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

 Знакомство с играми помогающими увидеть особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и социальной компетентности. 

Октябрь 

Консультация 

«Здоровый 

дошкольник – 

успешный 

ученик». 

 Понимание родителями значимости воспитания физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

 Повышение уровня знаний родителей по проблеме. 

Октябрь  

 Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка 

«Секреты 

здоровья» 

 Понимание родителями значимости воспитания физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

 

Октябрь 
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Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка 

«Прислушайте

сь! Еще раз о 

закаливании» 

 

 Понимание родителями значимости воспитания физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

 

Октябрь  

Консультация  

«Отдавать 6-

летку в 1 

класс?» 

 Помочь взрослым глубже узнать ребенка и определить, достаточно ли сформированы те 

качества и умения, которые позволят ему успешно учиться. 

Ноябрь  

Групповое 

родительское 

собрание 

«Развитие речи 

как фактор 

подготовки к 

школе» 

 

 Повышение уровня знаний родителей по проблеме. 

 Познакомить с особенностями работы логопеда, его методами и приемами. Повысить 

интерес к коррекционной работе детского сада.  Познакомить с понятием «речевое 

дыхание». 

Ноябрь  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка 

«Как не надо 

вести себя 

родителям, 

когда ребенок 

готовится к 

поступлению в 

школу» 

 Анализ ошибочного поведения родителей в период подготовки ребенка к школе, 

коррекция родительской позиции. 

Ноябрь  

Выставка 

детских работ 

 Привлечение родителей к вопросам патриотического воспитания. Ноябрь  
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по 

изодеятельност

и «Родина 

наша – нет ее 

краше» 

Консультация  

«Что подарит 

Дед Мороз?»; 

«Как дарить 

новогодние 

подарки» 

 Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков 

 Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального общения. 

Декабрь  

Новогодняя 

анкета 

 Создание атмосферы ожидания праздника в детском саду. 

 Активизация взаимодействия детского сада и родителей при подготовке к Новому году. 

Декабрь  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка, 

«Какие они 

современные 

дети?» 

 Познакомить родителей с принципами воспитания детей в условиях современной жизни. Декабрь  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

«Как 

правильно 

выбрать 

новогодний 

подарок 

ребенку 6-7 

лет» 

 * Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального общения. декабрь 

Конкурс 

творческих 

 Привлечение родителей к работе детского сада; развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Январь  



Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение  

детский  сад  комбинированного  вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

 

семейных 

работ «Зимняя 

сказка 

Анкетирование 

 « Растем 

здоровыми» 

 Получение информации о формах и методах оздоровления детей   дома. Январь  

Консультация 

«Что такое 

ЗОЖ?» 

 Пропаганда здорового образа жизни; привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления.  

Январь  

Консультация 

« О проблемах 

в развитии 

эмоционально 

– личностной 

сферы  

ребенка»           

 Активизация педагогического потенциала семьи в решении проблем предшкольной 

жизни ребенка.  

 Развитие согласованности взаимодействия с ДОУ. 

Январь  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

« Почему 

ребенку 

трудно 

управлять 

своим 

поведением в 6 

лет?» 

 Активизация педагогического потенциала семьи в решении проблем предшкольной 

жизни ребенка 

Январь  

Консультация  

«Роль  отца в 

воспитании 

ребенка» 

 Изменение позиции отцов по отношению к вопросам воспитания. 

 Активизация воспитательных умений пап.  

 Внедрение положительного опыта семейного воспитания. 

Февраль  

Оформление 

стенгазеты 

 Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

 Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского 

Февраль  
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«Лучше папы 

друга нет» 

сада. 

Совместное 

мероприятие 

«Папа и я  - 

лучшие 

друзья» 

 Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Февраль  

 Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

«Роль отца в 

воспитании 

детей»,  

«Неполная 

семья. 

Особенности 

воспитания» 

 Формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка как в полной, так 

и в неполной семье. 

 

Февраль  

Групповое 

родительское 

собрание в 

форме 

тренинга « В 

игре готовимся 

к школе» 

 Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

 Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и социальной готовности. 

Февраль  

Оформление 

стенгазеты 

«Мама, 

мамочка, 

мамуля» 

 Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным ценностям, развитие 

позитивного отношения родителей к детскому саду. 

Март  

Совместное 

мероприятие 

«Мамочке, 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и 

навыков.  

 Развитие эмоционально насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников 
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любимой» ДОУ. 

Консультация 

«Тип личности 

ребенка и его 

готовность к 

школе» 

 Развитие аналитических умений родителей, понимания особенностей влияния черт 

темперамента на готовность ребенка к школе. 

Март  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

«Нужна ли 

детям сверх 

опека?» 

Наказания 

детей. Какими 

им быть?»   

 Коррекция стиля родительского отношения к детям. Март  

Консультация 

« «Хочу» и 

«надо» в 

жизни 

первоклассник

а» 

 Помочь взрослым глубже узнать ребенка и определить, достаточно ли сформированы те 

качества и умения, которые позволят ему успешно учиться в школе. 

Апрель  

Проведение 

субботника по 

благоустройст

ву территории 

ДОУ 

 Формирование командного духа среди родителей группы. 

 Формирование положительных взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями. 

Апрель  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

« Воспитание 

самостоятельн

 Донесение родителям информации об особенностях предстоящей школьной жизни. 

 Развитие сотрудничества при решении различных проблем будущего школьника. 

Апрель  
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ости»; 

«Уголок 

ребенка в 

семье»; 

 «Правила 

передачи 

ответственност

и» 

«Это нужно 

для школы» 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Здоровый 

дошкольник – 

успешный 

ученик» 

«Итоги 

коррекционной 

работы» 

 Понимание родителями значимости воспитания физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

 Ознакомить родителей с результатами проведенной коррекционной работы. Ответить на 

интересующие вопросы. Подвести итог совместной работы. 

Апрель  

Консультация 

«Готовность 

детей к 

обучению в 

школе»  

 Помочь взрослым глубже узнать ребенка и определить, достаточно ли сформированы те 

качества и умения, которые позволят ему успешно учиться. 

Май  

Оформление 

родительского 

информационн

ого уголка  

«Психолого – 

педагогически

й портрет 

идеального 

 Уточнение представлений родителей о различных показателях благополучия будущего 

первоклассника. 

 Помощь родителям в выборе линии их поведения по отношению к ребенку на этапе 

адаптации его к школе. 

Май  
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первоклассник

а» 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад» 

 Воспитание чувств сорадости, согордости, удовлетворения в системе взаимодействия 

«педагоги – родители – дети» по проблеме подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

3.8. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

 

    При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его 

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

это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут 

находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 

дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 
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старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для 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 игрыбудут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могутдлиться несколько дней и 

даже недель. В группе должна быть коробка с бросовымматериалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы .Необходимо место для 

разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие 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, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 

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

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

характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой 

целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с 

помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо 

отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с  тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. При организации 

детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников 

выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными 

материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

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

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и 

т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех 

местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс,  

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 
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У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно 

выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 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, картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, 

выставляя напротив каждого имени 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. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я расту» - 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 провожу выходной день» и другие. Эти 

темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 

родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием 

рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с  другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в 

группу зеркала, краски для грима, парички  из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, 

такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб 

города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют породным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается местонахождения 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 
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обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентации 

и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» —правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, 

«Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 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. 

 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. 
Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:  Детство-Пресс, 2013.  

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

 Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. 

ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

 Ежкова Н.С., Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 Коротовских Л. Н., Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 

2006.  
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 Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009.  

 Леонова И.Н., Художественно – эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: Детство-Пресс, 2014 

 Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

 Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.:  Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009.  

 Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

 Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое 

пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни./ авт. – сост. Л. А. Королева. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2015. 

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

 Сунцова А.В., Курдюкова С.В., Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего возраста. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 
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 Шайдурова Н.В., Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам; 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 

3.10. Учебный план. 

 
п.

/п

. 

 

Образовательная  

деятельность 

 

Кто проводит   Количество  

НОД в неделю 

 

Количество  

НОД в год 

 

 1 2 3 4 

     

1 Двигательная 

деятельность 

Воспитатель, инструктор по 

ФК 

3 72 

2 Коммуникативная 

деятельность 

   

2.

1 

Развитие речи Воспитатель, учитель-логопед 2 36 

2.

2 

Подготовка к обучению  

грамоте 

Воспитатели,  

учитель-логопед 

1 36 

3 ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.

1 

Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

Экспериментирование.  

Познание  предметного  и 

социального мира. 

Воспитатели 1 36 

3.

2 

Математическое  и 

сенсорное  развитие 

Воспитатели 1 72 

4 Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

Воспитатели, 3 72 

5 Музыкальная еятельность   Музыкальные руководители 2 72 
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6 Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели 1 36 

  Итого: 12   432 

  Количество непосредственно 

образовательной  

деятельности в неделю  

16 576 

  Продолжительность  

непосредственно 

бразовательной деятельности   

30мин.  

  Максимальный объём 

едельной образовательной 

нагрузки в часах 

8 ч.   

8ч. 288ч. 

 

3.11. Модель развивающей  предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр двигательной активности 

     «Здоровейка» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное оборудование 

Экологический центр 

«Природа - наш дом» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 
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  Паспорта растений 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок.   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   материал. 

Центр развивающих игр Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 материал 

 Материал для экспериментирования 

Центр 

«Строительная мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( с 

крупными деталями) 

 Пластмассовые конструкторы с мелкими 

деталями 

 Транспортные игрушки 

Игровой центр Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Дом», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Банк», 

«Школа»)  Предметы- заместители 

Центр безопасности 

 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков. 

 Дорожные знаки 

 Игры «Дорожная азбука» 

 Патриотический  центр 

«Уголок Росси» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Белгородская 

символика 

 Карта Белгородской области 
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 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Конвенция прав ребенка 

 Фото руководителей государства , 

руководителей белгородской области 

Центр «Мини-библиотека» Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 

 фотографии детских поэтов и писателей 

 детские энциклопедии 

 иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран 

 детские журналы, альбомы, проспекты. 

Театральный центр Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

 Предметы декорации 

 Маски 

Центр «Творческая мастерская» Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

 Достаточное   количество цветных, 

восковых карандашей,  красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки)  
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 Наличие цветной бумаги и картона  

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Предметы народно – прикладного 

искусства( глиняная игрушка , кукла)   

 Трафареты 

 Предметы для нетрадиционного рисования 

 Магнитные доски  

Музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей (звуки природы, 

сказки, мультфильмы, произведения 

Чайковского, Вивальди, Римского-

Корсакова) 

 Игрушки- самоделки 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Развитие грамматически правильной 

речи. 
 

 Картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи; 

 Картотека предметных картинок по всем 
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изучаемым лексическим темам; 

 . Количество картинок по каждой лексической 

теме; 

 Материал, отражающий развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения; 

 Картотеки словесных и настольно-печатных 

игр для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

  пособия для развития всех  

видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей).  

 

 

 

 

 


