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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

(далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС 

ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от «18» августа 

2016 г. №  2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 

области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
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дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 

годы»,  

- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении плана 

действий «дорожной карты» по повышению эффективности реализации 

ФГОС дошкольного образования, «О разработке и внесении изменений 

в АООП (АОП) для детей с ОВЗ»), 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на 

основании: 

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия 

серия 31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. 

Департамента образования Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная 

доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия 

серия ФС 31-01-000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №85. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала; 

- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ д/с № 85. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Обязательная часть Программы направлена на решение целей, указанных в 

пункте 1.5. ФГОС ДО: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных 

• программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
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Достижение данных целей осуществляется посредством решения следующих 

задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению 

человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М.,  

Н.Д. Епанчинцева и др./ 

Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края; формирование исторического и патриотического сознания у детей 

посредством изучения истории, культуры и природы родного края 

Белогородчины. 
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Задачи программы: 

 -формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию;  

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России. 

Программа художественно-эстетического развития детей «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы:  

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.  

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 
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гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий.  

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они 

достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны.  

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности 

памяти, более устойчивым становится внимание.  

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников.  

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных 

играх и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам 

игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, 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. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели.  

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. 
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Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, 

помогает почувствовать своё взросление и компетентность.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социальные и психологические характеристики личности 
ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 
себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты; 

● ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности. Способность ребенка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребенок владеет 
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную; 

● творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребенок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания; 

● у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 
прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребенок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 
далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 
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связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 
природном, социальном и культурном мире, в котором он живет. Знаком с 
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п., у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

вариативные 

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

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

- Сформирована компетентность  родителей  в вопросах оздоровления  и  
развития детей; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, егокультурных и 
исторических ценностях, природном богатстве; 

- Дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного края;  - 
Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в 
городе; 

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 
благополучия жителей Белгорода. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
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соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать  по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
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встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ: 

 Парциальная программа дошкольного образования «Безопасность 

дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования -  у  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 

- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М., 

Н.Д. Епанчинцева и др./ 

Показателями результативности освоения  программного материала 

является уровень представлений детей об: 

- истории родного края; 

- правилах поведения дома и на улице; 

- семье и ближайшем окружении; 

- сезонных изменениях, характерных для родного края; 

- природе родного края; 

- военной истории родного края; 

- положительного эмоционального отношения к историческим, 

культурным и военным событиям родного края. 
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Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования - у  ребенка к 6 годам: 

- ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства;  

- замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное 

отношение.  

-самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение.  

- в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов;  

- в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

- успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов;  

- по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) 

и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм, композиция). 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

Содержание обязательной части образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательных областей реализуется с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Обеспечивает развитие детей 2-7 лет по пяти направлениям развития и 

образования (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

- Формирование готовности  к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Направления: 
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1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 
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- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

  -содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм 

во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
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- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность. 
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Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. 

Ряд таких открытий становится затем предметом специального изучения 

ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи 

решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой 

вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него 

позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня 

и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На 

понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить 

историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: 

солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, 

вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее 

совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий 

эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он 

«ржавеет» от неупотребления!   

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 
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Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного 

опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления. 

2) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем. 

3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
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 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
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3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в группе. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 
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5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

Развитие литературной речи 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, 

как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка 

к словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье 

и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
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2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 
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 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

Художественно-изобразительная  деятельность. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной 

игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 
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новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
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8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 
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1) В основе лежит понятие поли художественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных меж предметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Цель:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  

основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных.  Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи: 

 Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  

представлений. 

 Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

 Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  

музыкальной  культуре. 

 Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  

видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

 Развивать  коммуникативные  способности. 

 Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

 Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  

в  привлекательной  и  доступной  форме. 

 Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной  игре. 

 Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной 

деятельности. 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается 

как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 

тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 
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6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем 

действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  

индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 
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 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  

на  музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  

игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  

организации  музыкальной  деятельности  детей, на  которых  наиболее  

эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  

воспитания,  обучения  и  развития  детей.   

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель:  формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и  

гармоничное  физическое развитие. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

 Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

 Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

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

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

 

Методы и формы образовательной деятельности 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.  

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ, занятия 

в музее.  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми.  

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение.  
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печатные игры.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра- 

экспериментиров

ание  

-конструирование  

-

исследовательска

я деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

Интерактивные 

формы работы.  

 

сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра- 

экспериментирова

ние  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность  

Проблемная 

ситуация.  

Экскурсии.  

Викторины.  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Образовательн

ые квесты, и 

все виды 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД)  

Взаимодействие 

с семьей (ВС)  

Образовательная 

деятельность (ОД)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  
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Методы и формы образовательной деятельности 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-

драматизация.  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

Интерактивные 

формы работы.  

Речевое 

стимулирование. 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном 

уголке.  

Кукольные 

спектакли.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-

печатные игры.  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример 

взрослого.  

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, 

праздники.  

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 
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моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирован

ие.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

Наблюдение.  

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, 

рисование.  

Использование 

пения:  

-на 

музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в 

теплую погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирован

ие.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Создание 

соответствующ

ей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирован

ие и др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ.  

Театрализованн

ая 

деятельность.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-

игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа 

воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные 

игры.  

Физкультурны

й  

досуг.  

Консультатив

ные встречи.  

Интерактивно

е общение. 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик  в режимных моментах в группе №10 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

 Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

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 

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-
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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)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

1 раз в 2 недели 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.     Все виды 

деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты; - проектная деятельность.  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

старшей группы №10 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД)  

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 30 мин 
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общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

 до 50 мин 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение  своеобразия  семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

возникают  в  разных  семьях, степени 

удовлетворенности деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей,  возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом  процессе  

детского сада  Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение  за   общением 

родителей и детей 

 Оказание   помощи   родителям понимании 
своих возможностей как  родителя  и  

особенностей  своего ребенка. 

Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. Сплочение 

родительского коллектива. 
 

 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии  по  детскому  саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 
Родительские  мастер-классы 

Проведение  совместных 

детско-родительских мероприятий, 

конкурсов 

 Развитие  компетентности родите- лей 
в области педагогики и детской психологии. 

Удовлетворение   образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 
родителей   определяются учетом их 

потребностей (по  результатам 

педагогического    мониторинга 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

Показ  и    обсуждение - 

видеоматериалов 

Решение  проблемных 

педагогических ситуации   

Выпуск газет,  информационных  

листов плакатов  для 

родителей 
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 Развитие совместного общения взрослых и 
детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного 

процесса. 
 

 

Проведение  совместных   
праздников и посиделок    
Заседания  «Родительской 
гостиной»  Оформление 

совместных  с детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные  социально 

значимые акции 

  Совместная 

деятельность 

трудовая 
 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

МЕСЯЦ                              МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Сентябрь 
 Особенности развития и воспитания детей 6 года жизни, 

знакомство с задачами на учебный год.  

 Анкетирование родителей для составления детского 

портфолио 

 Информация в уголок  для родителей о возрастных 

особенностях детей 5-6 лет 

 Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

 Привлечение родителей к обустройству группы. 

 Выпуск портфолио группы  

 Родительское собрание «Особенности развития и 

воспитания детей 6 года жизни, знакомство с задачами на 

учебный год». 

Октябрь  Знакомство с результатами диагностики в индивидуальных 

беседах. 

 Привлечение родителей к участию в выставке «Дары 

осени»(изготовление поделок) и организации «Осеннего 

бала» 

 Организация взаимодействия родителей со специалистами 

(логопед, психолог) 

 Информация в родительский уголок «Развиваем 

артикуляционный аппарат» 

Ноябрь  Встречи с интересными людьми (приглашение родителей с 

разными увлечениями) 

 Информационные листы для родителей «Мы узнали» 

 Привлечение родителей к участию в мероприятии, 

посвященном Дню Матери  

 Родительское собрание «Роль чтения в жизни 

дошкольника». 

Декабрь  Встречи с интересными людьми. 

 Педагогическое просвещение (предложить литературу по 

вопросам воспитания и обучения детей) 
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 Консультации для родителей по интересующим их темам. 

 Родительское собрание. «А как речь – то говорит, словно 

реченька журчит» - Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста.  

 Новогодний утренник 

Январь  Индивидуальные консультации для родителей на тему 

«Развиваем память, внимание» 

 Приглашение бабушек на рождественские посиделки 

 Выпуск групповой газеты «Наши будни» 

Февраль  Встречи с интересными людьми 

 Спортивный праздник к 23 февраля 

 Привлечение родителей к подготовке празднования 

Масленицы  

 Выпуск групповой газеты «Наши будни» 

Март  Приглашение мам в рамках встреч с интересными людьми 

 Утренник к 8 марта. 

 Выставка работ к 8 марта 

 Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

группы. 

 Информация в родительский уголок по правильному 

питанию 

 Родительское собрание «Безопасность в саду и дома». 

Апрель  Встречи с интересными людьми 

 Выпуск групповой газеты «Наши будни» 

 Выставка работ, посвященных празднованию Пасхи 

Май  Родительское собрание  «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Знакомство с результатами диагностики в индивидуальных 

беседах (дать рекомендации по работе с детьми на летний 

период) 

 Выставка работ, посвященных 9 мая 

 Консультации для родителей, чьи дети идут в школу 

 

6.Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Коррекционно-развивающая деятельность в старшей группе  № 10 

комбинированной направленности разработана  на основе адаптированной  

основной образовательной программы МБДОУ д/с №85 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В связи с этим коррекционно-развивающая деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) 

направлена на решение следующих задач: 

1. Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

2.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
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фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

У детей cIV уровнем речевого развития нарушение звукопроизношения в 

какой-то одной группе или  замены сходных по звучанию звуков. Слоговая 

структура не имеет грубых нарушений как при 3 уровне речевого развития. 

Нет персевераций. Есть только в редких случаях (например, в сложных 

длинных словах). Ребенок хорошо строит фразу, но не понимает до конца 

значение слов. Проблемы словоизменения и словообразования (особенно 

притяжательных прилагательных). В построении фразы ошибки. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Эта особенность является важным показателем еще не 

закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  

Планируемые результаты коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ: 
     -понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

     -фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи (свистящие, 

шипящие, соноры); 
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   -правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной   речи; 

   -пользоваться в самостоятельной речи простыми    распространенными 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

    - владеть элементарными навыками пересказа; 

    - владеть навыками диалогической речи; 

   -владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности особое внимание 

уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• возможности использования помощи партнера по работе; 

• формированию кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития ручной и артикуляторной моторики; 

•  совершенствованию кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции; 

• развитию кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса; 

• совершенствованию кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков; 

• развитию кинетической основы артикуляторных движений; 

• совершенствованию движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции; 

• формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

• обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой материал; 

• формированию четкого слухового образа звука. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование звукопроизносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Основные направления коррекционно-развивающей деятельности: 
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-Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти,  зрительно-пространственных представлений. 

- Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

-Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

-Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного  числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

- Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

-Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой моя», «мое»в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 

-Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными  суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы). 

-Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

-Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания, растениям, различным материала. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»;обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.   

-Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

- Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

-Учить использовать предлоги «на, под, в, из»,обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

-Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — 

с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

-Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
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-Учить образовывать прилагательные; прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

-Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

-Уточнять значения обобщающих слов. 

-Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Учить составлять разные типы предложений. 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

-Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации  действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (сок, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб?  Мама режет хлеб ножом». 

- Формировать навык составления короткого рассказа. 

-Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

- Расширять навык построения разных типов предложений. 

-Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.   

- Учить составлять короткие рассказы по картине. 

Формирование произносительной стороны речи: 

-Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

-Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

-Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать 

отсутствующие звуки закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

-Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях. 

-Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

-Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

-Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

-Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и  т. п.),   анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
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-Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

-Определять наличие звука в слове,  в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Образовательная деятельность, осуществляется  в процессе: 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психическом развитии детей; режимных моментов; 

самостоятельной  деятельности  детей; взаимодействии  с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ.  

Воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные АООП, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Воспитатели закрепляют приобретённые речевые навыки, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

образовательных областей (познание, художественное творчество, 

коммуникация, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты. Закрепление  звукопроизносительных навыков  при 

индивидуальной работе с детьми согласно тетради взаимодействия с 

учителем-логопедом. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- Создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

- Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей 

с нарушениями речи; 

 -Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной 

работы с детьми; 

-Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно–методический комплект), оборудование, оснащение. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения Количеств

о 

Наименование 

оборудования 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1 Песочница 

Машина 

Беседка со скамейкой 

и столом 

Домик игровой 

Горка 

Скамейка 

Ракета 

Павильон  

Шкаф для игрушек 

металлический 

Стол  

Стул 

Лавочка 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

2 

2. Групповая комната 1 Детская игровая 

мебель: 

Кухня 

Больница 

Магазин 

Парикмахерская 

Шкаф 

Стеллаж 

Столы регулируемые 

Стулья 

Ковер 

Стенка детская 

Стол «Хохлома» 

Стул «Хохлома» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

32 

1 

1 

2 

1 
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3. Туалетная комната 1 Шкаф  

Умывальник 

Унитаз 

Зеркало 

2 

4 

3 

4 

4. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Полка для обуви 

Банкетка 

Стулья 

30 

2 

2 

2 

5. Спальня 1 Кровати 

Шкаф для одежды 

Полка для 

методической 

литературы 

Стол письменный 

Стул 

29 

1 

1 

 

 

1 

2 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитании 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
г.  

Речевое развитие 

1. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой  развитие 

речи» - М.: ТЦ, Сфера, 2015.-288с. 

2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2016.-

272с. 

Познавательное развитие 

1. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти».- М.: ТЦ Сфера, 2017.-96с 

2. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика».- Воронеж, 2007.-91с 

3. Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 224 с., илл. 

4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».- СПб.: Детство – 

Пресс, 2011  

5. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице» - М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

6. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет».-  Воронеж, 

2007. – 159с. 

7. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

Социально-коммуникативное развитие 



54 
 

1. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») 

– Волгоград: Учитель, 2007.-188с. 

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чераева, Л.И. Югова «Занятия для детей 5- 

лет по социально-коммуникативному развитию – М.: ТЦ Сфера, 2016.-192с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 56с.: цв. вкл 

2. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. – 56с.: цв.вкл. 

3. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников – СПб.: Детство – Пресс, 

2007.-64с. 

4. Петрова И.М. Объемная аппликация – СПб.: Детство – Пресс, 2007.-

48с. 

5. И.Н. Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду» - 

Ярославль: Академия развития, 2010.-96с. 

6. Т.А. Копцева «Природа и художник». – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 208с. 

Дополнительная 

1. А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество». – М.: 

Прсвещение, 2006. – 160с. 

2. Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи». – М.: ТЦ Сфера,  2011. – 160с. 

3. М.Д. Яснов «1000 считалок, скороговорок, загадок». – М.: Астрель: 

Полиграфиздат; СПб.: Сова, 2010. – 256с. 

Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию /Под 

ред. И.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой. – М., Просвещение, 1979. – 272с. 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Режим дня 

Старшая группа №10 (Холодный период года) 
Режимные моменты понедель

ник  

вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.20-8.45 

Игры, непосредственное 

общение детей, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 
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Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Перерыв между НОД 10 

мин.(двигательная разминка). 

Игровая деятельность. 

(после 

прогулки) 

10.40-

11.05 

11.15-

11.40 

9.00-9.25 

(после 

прогулки) 

10.45-11.10 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

(на 

улице 

воспит

атель) 

11.05-

11.30 

 

9.00-9.25 

(после 

прогулки) 

10.45-11.10 

 

9.00-9.25 

(после 

прогулки

) 

10.45-

11.10 
 

Самостоятельная деятельность 

по выбору и интересам 

10.30-

10.40 

11.40-

12.20 

10.40-10.45 

11.10-12.20 

11.30-

12.20 

11.10-12.20 11.10-

12.20 

Второй завтрак. 10.20-

10.30 

10.30-10.40 10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-

10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка ( наблюдения, игры, 

труд, 

Экспериментирование, 

общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

9.00-10.20 9.25-10.30 9.25-

10.30 

9.25-10.30 9.25-

10.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, 

сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные  

процедуры. 

15.00-15.30 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

15.30-

15.55 

15.30-15.55  15.30-15.55  

Самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей, 

кружки 

  15.30-

15.55 

 15.30-

15.55 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.55-16.15 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

16.35-17.55 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин  

17.55-18.05 

Игры, досуги, общение по 

интересам. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей 

домой. 

18.05-19.00 
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Режим дня на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)    

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.20 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 

экспериментирование,  развлечения, самостоятельные игры) 

10.20-10.30 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.30 – 12.05 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  -

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, 

возвращение с прогулки  

12.05—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.55—15.30 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  

15.30—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 

деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение, досуги, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в 

центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки  

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 
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Учебный  план старшей группы № 10 на неделю 
№ 

п/п  

Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю  

Старшая группа 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Развитие речи  2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях  

 

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного 

поведения  

2 образовательные ситуации  

 

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация  

4  Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование  

3 образовательные ситуации  

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6  Чтение художественной 

литературы 

1образовательная ситуация в 2 недели 

Всего НОД в неделю 13 

 
Схема распределения непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе № 10на 2017-2018 учебный год 

(ООП- ОП ДО МБДОУ д/с № 85; СанПин 2.4.1.3049-13) 
 

Дни 

недели 

 

Группа 

Старшая группа  № 10 

Время Виды 

деятельности 

Образовательные области 

Понедель

ник 

(после прогулки) 

10.40-11.05 

Двигательная Физическое развитие 

11.15-11.40 Конструирование Художественно-эстетическое развитие 
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15.30-15.55 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие (Исследование 

объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

Вторник 

9.00-9.25 Коммуникативная Речевое развитие 

(после прогулки) 

10.45-11.10 

Музыкальная Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

15.30-15.55 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие (Познание 

предметного мира, освоение безопасного 

поведения.) 

Среда 

9.00-9.25 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.35-10.00 

(на улице 

воспитатель) 

Двигательная Физическое развитие 

11.05-11.30 Изобразительная 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Четверг 

9.00-9.25 Коммуникативная Речевое развитие 

(после прогулки) 

10.45-11.10 

Музыкальная Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

15.30-15.55  Чтение 

художественной 

литературы (1 раз в 

2 недели) 

/ коммуникативная 

(1 раз в 2 недели) 

Восприятие ХЛ (1 раз в 2 недели) / 

подготовка к обучению грамоте 

(1 раз в 2 недели) 

Пятница 

9.00-9.25 Изобразительная 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 (после прогулки) 

10.45-11.10 

Двигательная Физическое развитие 

Фактический объём НОД 13 5 часов 25 мин. 

Допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки 

 5 часов 25 мин. 

Фактический объём НОД ф/о и 

эстет.цикла 

 4 часа 05 мин. 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

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

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 15-20 минут  
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1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале  

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе  

1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 

 
3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Календарный учебный график определяет:  продолжительность  

учебного года (сентябрь – май),  летний оздоровительный период (июнь-

август),   при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,  

воскресенье и государственные праздничные дни. 

 

Праздничные  и традиционные  

мероприятия 

Срок  

проведения 

День знаний сентябрь 

«Осенняя ярмарка» октябрь 

День безопасности ноябрь 
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День матери ноябрь 

Волшебная сказка декабрь 

Святочные колядки январь 

Масленица февраль 

«День защитника Отечества» февраль 

Мамин день март 

Акция «Встречаем птиц» март 

Пасхальная неделя апрель 

День космонавтики апрель 

Экологическая акция «Земля – 

именинница» 

апрель 

Акция памяти «День Победы» май 

День семьи май 

Выпускной бал май 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

в старшей группе №10 

в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: Сроки: с 01.09.2017 

 по 30.09.2017 г.  

Неделя 

месяца 

Тема проекта Итоговое мероприятие 

1 и 2 недели Я  и детский сад   День Знаний 

Праздник «Я талантлив!» 

Выставка поделок «Дары осени» 
3 и 4 недели Что нам осень 

подарила?  

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 

31.10.2017 г. 

1 и 2 недели Золотая осень  День здоровья «Физкульт-ура!» 

Праздник «Осень, осень в гости просим»  

Концерт «День пожилых людей» 
3 и 4 недели Труд человека 

осенью  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г. 

1 и 2 недели Моя малая Родина  День народного единства 

День матери 3 и 4 недели Поздняя осень 

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.  

 

1 и 2 недели Здравствуй, 

зимушка-зима!  

Новогодний карнавал 

3 и 4 недели Зимние забавы. 

Новый год. 

Месяц: Январь  
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Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 31.01.2018г.  

2 неделя Рождество. Зимние 

каникулы. 

Колядки 

Зимние старты! 

 3 и 4 неделя Человек в 

окружении вещей  

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г. 

1 и 2 недели Чем пахнут 

ремесла?  

Праздник «Будем в армии служить и 

Россией дорожить!» 

Широкая Масленица 3 и 4 недели Транспорт. Наша 

Армия. 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 

31.03.2018 г. 

1 и 2 недели Весна-красна!  Праздник мам 

День птиц 

 
3 и 4 недели Международный 

день книг. 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 

г. 

1 неделя Всемирный день 

здоровья 

«Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» 

День здоровья 2 неделя Мы – дети 

Галактики 

3 и 4 недели Испокон века, книга 

растит человека 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г. 

1 и 2 недели День Победы. 

Школа.  

День Победы. Выпускной бал. Здравствуй, 

лето, золотое! 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно – пространственная среды в старшей группе № 10 

соответствует ППРС: 

Центр «Мини - библиотека» - детские книги, детские журналы, книжки 

– раскраски, магнитофон, СД диски, кассеты со сказками и песнями, 

мастерская для книжек «Книжкина больница». 

Центр «Творческая мастерская» – различные средства рисования, 

альбомы, цветная бумага, трафареты, набор карточек по народному 

ремесленному делу, печатки, предметы народного промысла. 

Экологический центр – комнатные растения, гербарий, календарь 

природы, настольно-печатные игры, домашние и дикие животные, 

насекомые, записи звуков природы, природный и бросовый материал 
Краеведческий центр – символика России, энциклопедия «Россия», 

дидактические игры «Наша армия», «Народы России», альбомы с 

информацией о Белгороде, о белгородской символике. 

Центр безопасности – настольно-печатные игры по безопасности, 

картинки, машинки, знаки дорожного движения, плакаты, жезлы, обучающие 

карточки, альбом безопасности, книги, картотека подвижных игр по ПДД. 

Центр «Строительная мастерская» – пазлы, средний конструктор, 

мозаика, строительный напольный конструктор, мягкие модули, Схемы и 

модели для конструкторов. 

Игровой центр – игровой модуль «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», детская мебель, наборы строительных 

инструментов, больница, парикмахерская, кухня, набор продуктов и посуды, 

машины, инструменты строительные, парковка, куклы. 

Театральный центр – куклы для театра, наборы масок для драматизации 

сказок, наглядный материал герои зарубежных и русских сказок 
Музыкальный центр - музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, записи классической музыки для детей, магнитофон. 
Центр «Двигательной активности» – кольцеброс настольный, мячи 

различных размеров, обручи, скакалки, кегли, ракетки,  нестандартное 

оборудование, игра «Городки», флажки, медали, картотека подвижных игр. 

 Центр развивающих игр - наборы с блоками Дьенеша, карточки с 

цифрами, дидактическая игра «Сложи узор», шашки, шахматы, 

дидактические игры; зона английского языка - картинки, словарь, алфавит, 

книги, сказки на английском языке, песни и аудио сказки. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

В перспективе по развитию предметно – пространственной среды 

планируется дополнить краеведческий центр, оформить и оснастить его 

различными играми. Оснастить учебную зону магнитной доской, а так же 

дополнить центр «творческая мастерская» играми, альбомами с алгоритмами 

для рисования и лепки, репродукциями картин.  

Пополнение «Краеведческого центра» - оформление и наполнение 

пособиями, играми и картинками о городе Белгород. 



 

63 
 

Экологический центр – крупы, коллекция бумаги, семян и плодов, 

тканей, зеркала, колбы, трубочки, песок, глина, земля. 

 Пополнение центра «Двигательной активности» подраздел здоровье: - 

волшебный пластилинчик, массажные мячики-ежики, играми «Мое 

настроение», «Коробочка для примирения», клубочки ниток. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в МБДОУ д/с №85 соответствуют санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

детском саду имеются спортивный и музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинеты заведующего,  педагога-психолога, изостудия, логопункт. 

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов 

активности: 

- Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград», 

- Мини-музей «Белгородская изба», 

- Мини - музей «Золотое зернышко», 

- Костюмерная, 

- Картинная галерея «Наш вернисаж», 

-Театральная студия. 

 

2.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

№ 

п/п 

Название игрового 

центра 

Цель Наполняемость игрового 

центра 

1. Центр «Мини-

библиотека» 

Приобщение детей 

к книге, 

воспитания 

интереса к чтению, 

формирования 

будущего читателя 

Детские книги 

Сказки 

Магнитофон 

«Книжкина больница» 

Портреты писателей 

2. Центр «Творческая 

мастерская» 

Способствовать 

возникновению и 

развитию 

самостоятельной 

художественной 

деятельности у 

детей; 

формирование 

творческого 

потенциала детей, 

развитие интереса 

Альбомы 

Акварельные краски 

Гуашь 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Пластилин 

Кисти, палочки, стеки 

Трафареты 

Цветная бумага 

Цветной и белый картон 

Книжки-раскраски 
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к изодеятельности, 

формирование 

эстетического 

восприятия, 

воображения 

Ножницы 

Портреты художников 

Репродукции картин: 

произведений живописи, 

картин о природе, великих 

сражений 

Дымковская роспись 

Последовательность 

рисования, лепки, 

конструирования 

3. Экологический центр Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 
Продолжать 

работу по 

углублению и 

обобщению знаний 

о растениях, учить 

ответственно 

относиться к 

природе, понимать 

ее законы 

Комнатные растения 

Календарь природы  

Игры 

Наглядный материал 

Домашние и дикие 

животные 

Насекомые 

Гербарий 

Записи звуков природы 

Природный и бросовый 

материал 

4. Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал 

Настольный строительный 

материал 

Схемы и модели для 

конструкторов 

Мягкие строительно-

игровые модули 

 

5. Игровой центр Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Посуда для кукол 

Наборы для кухни 

Зеркало 

Машины 

Инструменты строительные 

Парикмахерская 

Парковка 

Машины 

Куклы 
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6. Театральный центр Способствует 

стимулированию 

творческих 

замыслов, 

индивидуальных 

творческих 

проявлений 

Куклы для театра 

Наборы масок для 

драматизации сказок 

Наглядный материал герои 

зарубежных и русских 

сказок 

7. Центр 

«Двигательной 

активности» 

Развитие 

двигательной 

активности и 

физических 

качеств детей 

Мячи средние  

Мячи маленькие 

Массажные мячи 

Обручи 

Кегли 

Городки 

Кольцеброс – настольный 

Резиночки для прыжков 

Ленты 

Скакалки 

Картотека подвижных игр 

Нестандартное 

оборудование (ленты на 

кольцах, косички для ОРУ)  

Султанчики, флажки 

Медали 

8. Центр развивающих 

игр 

Предназначен для 

развития мелкой 

моторики, 

тактильных 

ощущений. 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Настольно-печатные игры 

Блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки  

Игры: головоломки-

лабиринты 

Шахматы, шашки 

Игры: Логика и счет 

Материал для детского 

экспериментирования 

(детский микроскоп, 

коллекция строительных 

материалов, природный и 

бросовый материал) 

Зона английского языка: 
картинки, словарь, алфавит, 

книги, сказки на английском 

языке, песни и аудио сказки. 

9. Музыкальный центр Способствует 

формированию 

интереса к музыке, 

знакомит с 

музыкальными 

Бубны 

Магнитофон 

Погремушки  

Игрушечные музыкальные 

инструменты 
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инструментами Портреты композиторов 

Записи классической музыки 

для детей 

10.  Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Настольно-печатные игры 

по безопасности 

Картинки 

Машинки 

Альбом знаки дорожного 

движения 

Плакаты 

Жезлы 

Обучающие карточки 

Картотека подвижных игр 

по ПДД 

Альбом «Безопасный 

маршрут – дом - детский 

сад-дом» 

11. Краеведческий центр Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Символика России и города 

Белгорода 

Энциклопедия «Россия» 

Дидактические игры «Наша 

армия», «Народы России» 

Альбомы с информацией о 

Белгороде, о белгородской 

символике 

 
Кадровый потенциал 

Реализация Программы в старшей группе №10 осуществляется 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по 

физическому воспитанию, учителем-логопедом. 

 

ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Образовательной программы 

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, 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации 
— индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа рассчитана 2017-2018учебный год. 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана и 

утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
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учреждением детским садом комбинированного вида №85 «Красная 

шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

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

РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС 

ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от «18» августа 

2016 г. №  2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 

области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 

годы»,  

- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении плана 

действий «дорожной карты» по повышению эффективности реализации 

ФГОС дошкольного образования, «О разработке и внесении изменений 

в АООП (АОП) для детей с ОВЗ»), 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на 
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основании: 

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия 

серия 31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. 

Департамента образования Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная 

доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия 

серия ФС 31-01-000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения). 

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. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы. Цель 

программы: - создание условий в детском саду для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  
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• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 5-6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного.  

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

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей (5-6 лет), а также планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей; 

 - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы   

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, схему 

распределения непосредственно образовательной деятельности, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

______________________________ группы № ______ 

____________________ 

на педагогическо-психологическое сопровождение ребенка 

в МБДОУ д/с 85 на 20___ - 20___ учебный год 

(проведение образовательной деятельности в соответствии с возрастом по ООП-ОП ДО              

МБДОУ д/с №85, мониторинга индивидуального развития воспитанников, психолого-

педагогического обследования (ст. 44 п.2 (6,8)) коррекционно-развивающей работы (ст. 42 п.2(2) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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