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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана для детей старшей   группы 

от 5 до 6 лет  с учѐтом основной образовательной программы дошкольного 

образования, УМК «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ №85, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год.  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

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

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

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 года №30384);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидеомиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564);  

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038);  

- 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; 

- Устава МБДОУ д /с № 85. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 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 
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(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МОУ № 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: 

1. 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. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

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 

УМК основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией  В.Т.Кудрявцева,  разработанной в соответствии с 

федеральными государственными общеобразовательными стандартами и 

обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами, для работы с детьми  

среднего  дошкольного возраста. 

 Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ 

общего объѐма; 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: 
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- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное, речевое и социально - коммуникативное 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 может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении с учѐтом времени возможного 

предоставления утверждѐнных платных образовательных услуг. 

    

1.2. Цель программы состоит:   

в создании условий для общего психического развития детей  5 – 6 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению;  первоначальном формировании на этой базе более широкой и 

отдаленной перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

образовательной организации. 

Цели реализуются через выполнение задач образовательной 

программы:   

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно - 

эстетической, проектной, учения и др.);  

   - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности;   

-развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций;  

-  создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;      

 - расширение «зоны ближайшего развития» путѐм включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом;   
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-формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к собственному физическому и духовному здоровью путѐм построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной;   

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Время НОД и их количество в день регламентируется программой и  

Сан ПиН (не более 2 занятий в день по 20 мин.). Обязательным элементом 

НОД является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации НОД позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику 

максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется 

с помощью педагогической диагностики индивидуального развития детей. В 

процессе педагогической деятельности анализируется освоение ребенком 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

физическое, речевое, художественно-эстетическое, познавательное.  

Данные диагностики отражают динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса       
Целостность образовательного процесса в русле образовательного 

проекта «Тропинки» обеспечивается единством принципов развивающей  

образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие и др.).  

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого 

потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 
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задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно 

-преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. Это 

можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию 

«низшего». Эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком 

выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. Именно поэтом 

при разработке образовательного содержания следует ориентироваться не на 

«обыденную» психологию и поведение 6 ребенка, а брать за образец 

исторически развитые формы творческой деятельности.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Проблематизация содержания социокультурного 

опыта является условием его полноценного освоения и одновременно 

движущей силой психического развития растущего человека. Это даѐт 

основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой 

единицы.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств 

воплощения творческих поисков и решений. В образовательной практике 

распространен монодеятельностный подход к развитию творческих 

способностей. При этом дети решают некоторые новые задачи в рамках 

конкретных видов деятельности (например, рисования, конструирования или 

учения). Ход и результаты своих поисков они оформляют в материале этих 

же деятельностей (например, их поиски выливаются в создание рисунка, 

постройки, в решение учебной задачи). Нисколько не отрицая правомерности 

такого подхода, отметим, что он суживает творчески развивающий 

потенциал детских деятельностей.  

Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни 

ребенка. Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлению работы характер маленьких, но отчетливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. Ведь любое такое занятие – самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных 

моментов оно не поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы 

с детьми. Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним 

звеном развивающего образовательного процесса. Развитие психически и 

физически здоровой личности – не только условие, но и закономерный 

эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой 

заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 

работоспособности, повышении адаптации к учебным и внеучебным 

нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др.  
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1.4. Возрастные особенности детей 5-6  лет. 
Интересы детей 5-6 лет, направлены на освоения мира человеческих 

отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные 

достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации ребѐнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своѐ выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 

интересует, кто кому и кем приходится, кто кого 40 родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребѐнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и 

правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 

правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил 

вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, 

чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. 

Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 

своѐм усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о 

поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить 

правильность понимания ребѐнком норм и правил, а с другой, важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении с ровесниками 

увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно 

стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает 

взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские 
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влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все 

эти явления носят зачастую ситуативный характер, всѐ очень быстро 

меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на 

следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя 

становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребѐнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребѐнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка 

успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком к своей 

общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 

высокой  положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от 

деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 

своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 

самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта 

самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются 

продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. 

Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром 

фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, 

пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают различными 

способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного 

материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, 

схему, собственный замысел или заданные условия; создают коллективные 

постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 

Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме 

«речи для себя». Развивается звуковая сторона речи, дети правильно 

произносят звуки, используют почти все части речи, занимаются 

словотворчеством. 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

10 
 

Характеристика контингента детей старшей группы №10 
 В группе 25 воспитанников, из них – 11 мальчиков и 14 девочек. 

 

 

Характеристика семей воспитанников старшей группы №10 

1. Всего детей 25 

2. Всего семей 24 

2.1 Из них выявлено:  

 - полных         20 

 - неполных         5 

 - одинокая мать  1 

 - приемных   

 - опекунских   

 - многодетных  1 

 - с детьми-инвалидами   

 - с родителями-инвалидами   

 - семей мигрантов (беженцев, переселенцев)   

 - семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС   

2.2 Из них по характеристике жилья проживают:   

 - отдельная квартира  20 

 - собственный дом  3 

 - коммунальная квартира   

 - общежитие   

 - съемное жилье  1 

 - жилая площадь родственников   

 - другое   

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает 

позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства 

общения.  

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со 

сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для 

игры, передаѐт эмоциональное состояние персонажа. Участвует в 

театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре средства 

эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними 

договариваться.      Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 

Осознаѐт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально 

откликаться на переживания другого человека. 
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Обращаться к воспитателям и сотрудникам организации, с которыми 

знаком, по имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в образовательной 

организации, на транспорте.  

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет заботу о животных.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, 

различает сигналы светофора.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной,  подземный 

пешеходный переход,  пешеходный переход «зебра».  

Называет своѐ имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.      

Понимает, что в определѐнных опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию. 

Имеет представление о России как огромной, многонациональной 

стране.  

Знает: 

- что принимать пищу можно только в специально отведѐнных местах; 

- последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при 

различных погодных условиях; 

- основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.;    

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- состав семьи, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей; 

- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Имеет представление: 

 - о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

- некоторых профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

- роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; 

- о труде людей по уходу за домашними животными;  

- о школе;  

- о государстве и принадлежности к нему; 

- о родном крае и его достопримечательностях;  

- о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

традициях; 

- о правилах поведения в общественных местах; 

- о народных промыслах.  

Может:  

- соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться;  

- следить за одеждой и обувью;  

- выполнять поручения по уходу за растениями в уголке природы; 
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- выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол; 

- аккуратно убирать игрушки в определѐнное для них место; 

- назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека; 

- поддерживать порядок в игровом уголке, в своѐм шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, 

лепкой и другими видами деятельности; 

- самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности).  

Познавательное развитие 

       Знает:  

- свой адрес, название родного города, страны, еѐ столицы;  

- родственные отношения, семейные праздники; 

- основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.; 

- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

- названия частей суток; 

- о сезонных изменениях в природе; взаимодействии человека с природой в 

разное время года; 

- значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- зимующих птицах;  

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- о правилах личной безопасности.  

Имеет представление:  

- о флаге, гербе, мелодии гимна;  

- наиболее важных событиях в истории страны (День Победы);  

- о строении своего тела;  

- правилах поведения в общественных местах;  

- смене частей суток;  

- животных и растениях (обобщѐнное представление);  

- сезонные явления (обобщѐнное представление). 

Может: 

- устанавливать последовательность событий; 

- назвать текущий день недели; 

- пользоваться календарем природы; 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

- различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;  

- ухаживать вместе со взрослыми за растениями ближайшего окружения;  

- классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны; 

- применять навыки личной гигиены; 

- правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и 

т.п.). 
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Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным 

обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной 

основе, сравнивает числа в пределах 10. 

Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчѐтом. 

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет 

по части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).     

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, 

определяет лишнее.  

Ориентируется на плане по заданной схеме.  

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

 

 

Речевое развитие 

Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает 

точные по смыслу слова к речевой ситуации.  

Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи. Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.      

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).    

Образует название детѐнышей животных; подбирает однокоренные слова, 

согласует имена прилагательные и имена существительные в роде и числе.  

Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения 

(«спрячься!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат»).  

Строит сложные предложения разных типов. 

Дифференцирует пары звуков (с – з), (с – ц), (ш – ж), (ч – щ), (л – р) 

различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твѐрдые и мягкие.  

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью. 

Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь.  

В пересказывании литературных произведений интонационно передаѐт 

диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

Составляет описание, повествование или рассуждение.  

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

Художественно – эстетическое развитие  

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в 

том числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы).  
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Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы 

художественной выразительности. 

Самостоятельно создаѐт выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

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

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также своѐ личное отношение.  

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развѐрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создаѐт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета.    Самостоятельно создаѐт конструкции из 

разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре строительных 

деталей и других материалов (природных, бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат.     Успешно применяет основные 

художественные техники и способы, свободно сочетая их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(коллаж, монотипия, мозаика и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

Узнаѐт основную часть программных произведений, может определить 

их названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений. 

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное 

содержание музыкальных произведений. С удовольствием двигается под 

музыку, выражая пластикой еѐ настроение.  

Имеет первоначальные певческие навыки.  

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне.  

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет двигаться под музыку. Выражая еѐ настроение. 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, 

создаѐм» 

Рисование.  

Создаѐт линии различных направлений и кривизны. Осуществляет 

штриховку линиями различной кривизны, элементами геометрического 

характера. Осуществляет копирование линий на точечной и клетчатой 

основе. Использует в рисунке чередование цветов и цветовых переходов. 
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Лепка.  

Создаѐт рельеф на фоне с использованием схемы. Лепит объѐмные 

фигуры. Изображающие различные образы и ситуации, по схеме и без неѐ. 

Аппликация.  

Моделирует по силуэтной расчленѐнной и нерасчленѐнной основе (4-8 

элементов). Заполняет силуэт мелкими частями (перья, листья) для создания 

образа. Передаѐт статику и динамику. 

Физическое развитие 

  Умеет: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20см),прыгать в обозначенное место с 

высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 

40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- метать предметы обеими руками на расстоянии 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз; 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- кататься на самокате.  

Может: 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; -

придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов;  

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за 

лыжами; 

- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а 

также распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своѐм шкафу.  

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены.  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания 

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; 
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- 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; 

- Сформированы способности принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных 

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. 

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.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 
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- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., 

Т.Н.Куриловой 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

• Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи программы:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

- создавать благоприятные условия для 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; 
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- развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

- способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности; 

- развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

 Парциальная программа дошкольного  образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» / Л. В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья»/ Л. В. Серых, М.В. Панькова. 
Цель программы: обеспечение речевого развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области,  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности;  
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению коммуникативных задач на основе  социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Парциальная программа дошкольного  образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»/ Л.Н. Волошина, Л. В. Серых. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 

на основе социокультурных традиций Белгородской области,  с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей 

и их родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи программы: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5–7 лет/ А.Д. Шатова.  
Цель программы: помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда 

людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном старшим дошкольникам 

уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту 

человеческого творения; сформировать базисные качества экономической 

деятельности — бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи программы: 

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

труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт 

- деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

 

 

 

  Часть, формируемая участниками 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 дошкольного образования «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе 

завершения образования - ребенок: 

- эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию;  

- способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;  

- владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  
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- эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в 

доступные и привлекательные для него виды деятельности 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной. 
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе 

завершения образования:   

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении  результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной) 

Планируемые результаты: 

В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является 

объектом измерения и оценки. 

Системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных 

достижений, поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно–следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» / Л. В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Планируемые результаты: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами и взаимодействия с детьми и взрослыми 

в различных ситуациях; 

-  обладает начальными знаниями о родном городе – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

- обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и обществ, к некоторым выдающемся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников 

и в социальных акциях страны и города; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы; 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 
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Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» / Л. В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Планируемые результаты: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами и взаимодействия с детьми и взрослыми 

в различных ситуациях; 

-  обладает начальными знаниями о родном городе – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

- обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и обществ, к некоторым выдающемся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников 

и в социальных акциях страны и города; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы; 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья»/ Л. В. Серых, М.В. Панькова. 
Планируемые результаты: 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом  социокультурного 

языкового контекста; 

- сформированы представлении о скороговорках, чистоговорках,  

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 
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- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляется самостоятельность и творчество дошкольников; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5–7 лет/ А.Д. Шатова.  

Планируемые результаты: 

Ребѐнок при освоении данной программы обладает следующими 

знаниями: 

- понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях; 

- проявляет интерес к современной социально-экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться; 

- имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», «дорого», 

«дѐшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», 

«бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, 

что деньги можно зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров 

(вещей, продуктов) для себя и других; 

- ориентируется в понятиях «выгодно — невыгодно», «торговаться», «дорого 

- дѐшево», «брак». Осознаѐт, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям; 

- имеет представление о рекламе, еѐ назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе; 

- проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой; 

- сформированы оценочные суждения о явлении «реклама». 
 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития детей 

Содержание образовательной деятельности, обеспечивающее 

полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены по конкретным 

направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «Тропинки», которые 

обеспечивают реализацию целей и задач образовательных областей через 

различные вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  

Социально-коммуникативное развитие: 

  а) Тропинка в мир людей. Данный блок Программы предполагает:  

присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками;  становление самостоятельности, 
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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, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Продолжать обогащать морально-ценностный словарь. Развивать 

нравственные чувства и эмоции (ответственность, любовь, стыд). 

Поощрять проявления честности и справедливости в совместных 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. 

Продолжать закреплять правила этикета в обществе, использовать в 

речи формулы вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо  и т.д.). 

Формировать умение оценивать поступки сверстников, литературных 

персонажей или героев мультфильмов с точки зрения моральных норм и 

правил поведения. 

Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание 

ребѐнком нравственных качеств людей. 

Развивать стремление совершенствовать поступки в соответствии с 

морально-нравственными нормами, побуждать делать положительный выбор 

как в изображаемом плане, так и в реальной действительности. 

Обогащать представление ребѐнка о правах поведения в общественных 

местах. Расширять представления детей об их обязанностях дома, в группе 

детского сада, на улице. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать формировать потребность к совместным играм с другими 

детьми. 

Создавать условия для совместного обогащения известной игры 

новыми вариантами, включая в игру взрослого, вводя новую роль, меняя 

предметы для использования в игре. 

Учить навыкам делового общения в процессе совместной 

самостоятельной деятельности детей. 

Формировать умение детей действовать коллективно, вместе создавать 

постройки, планировать будущую игру, сообща воплощать замысел игры. 

Развивать умение детей создавать команды для проведения небольших 

мероприятий (проведение спектаклей, концертов, давать возможность 

воплощать задуманное, выступать перед сверстниками, родителями). 
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Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы 

социально приемлемого поведения взрослых или детей в совместных играх. 

Развивать умение поддерживать дружеские отношения между детьми, 

стремление к совместной деятельности в игре, труде, различных интересных 

занятиях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Поощрять детей на самостоятельную организацию знакомых игр, 

используя разные варианты. 

Создавать условия для проявления самостоятельности в дидактических 

играх, подвижных играх с соревновательными элементами. 

Стимулировать самостоятельный подбор ребѐнком в каждой игре 

атрибутов, соответствующих замыслу и роли  игры,  развивать умение 

распределять, обмениваться, делиться предметами. Необходимыми в игре. 

Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских ролей 

в игре. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в коллективных играх и повседневной 

деятельности с учѐтом соблюдения элементарных норм и правил поведения. 

Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и взрослых в 

разных ситуациях. 

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния и 

напряжѐнных конфликтных ситуациях. 

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в 

напряжѐнных конфликтных ситуациях. 

Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 

Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, 

сочувствия к окружающим. 

Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 
Формировать потребность в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Поощрять инициативу детей согласовывать тему игры, еѐ сюжет, 

распределять роли, договариваться с другими  детьми о последовательности 

совместных  действий, налаживать контакты в совместной игре, уступать, 

убеждать и т.д. 

Создавать условия для инициирования общения в совместной 

деятельности, учить конкретно отзываться на предложение общения, 

совместной игры, деятельности. 
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Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои действия с 

действиями другого ребѐнка, соблюдать в соответствии с ролью правила 

взаимодействия. 

Формировать у ребѐнка представление о себе как о члене группы 

детского сада, принимающем участие в совместных играх и разнообразной  

детской деятельности. 

Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду (праздники, развлечения, спектакли, выставки, экскурсии и 

т.д.). 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа об 

отечественных традициях и праздниках. 
Формировать представление о России, учить находить и показывать на 

карте свою страну, изучать еѐ ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 

Углублять представления детей о символике России, еѐ гербе, флаге, 

гимне, столице нашей Родины – Москве, о выдающихся людях страны 

(космонавты, писатели, композиторы, художники и т.д.), о государственных 

праздниках. 

Расширять представления о семье и еѐ истории, о профессиях 

родителей, бабушек, дедушек. Подчѐркивать важность труда родителей детей 

для общества. 

Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а 

также приучать к выполнению обязанностей по дому. 

Расширять представления детей об их принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях внутри еѐ, поощрять к рассмотрению 

семейных альбомов.  

Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, 

принимать активное посильное участие в жизни детского сада, в том числе 

вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения и т.д.). 

Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где 

живут дети, знакомить детей с историей родного края, его 

достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о знаменитых 

соотечественниках.  

Продолжать расширять представление о Российской армии, о почѐтной 

обязанности защищать Родину. Сохранять еѐ спокойствие, безопасность, 

рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. 

Формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира). 

Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своѐм 

адресе, домашнем телефоне, фамилии, имени, отчестве родителей, умение 

называть их в случае необходимости. 

Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

Напоминать детям о правилах безопасности в подвижных играх, в 

играх с природным материалом. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 

Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их 

возникновения в бытовых условиях, социуме, на природе. 

Расширять представления о поведении в опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности.  

Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 01, 

чтобы вызвать полицию – 02, при вызове «скорой помощи» - 03, в случае 

чрезвычайной ситуации – в  службу спасения – 112. 

Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае опасной 

ситуации. 

Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, ничего у них не брать). 

Поощрять предложение помощи другому в опасной ситуации. 

б)Тропинка в мир труда. 

В старшем дошкольном возрасте у ребѐнка оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает 

дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умения самостоятельно быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, одеваться по погоде. 

Приучать держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в 

определѐнные места, опрятно заправлять постель). 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды 

и причѐски, чистотой ногтей; самостоятельно чистить зубы, при кашле и 

чихании закрывать рот  и нос платком. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохранять правильную осанку за 

столом, не разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой, обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

Хозяйственно-бытовой труд. 
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Развивать желание принимать посильное участие в подготовке 

семейных праздников и выполнении постоянных обязанностей по дому. 

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт. 

Расширять представления о народном декоративно – прикладном 

искусстве. Рассказывать о русской избе и других строениях, предметах быта 

и одежды.  

Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в групповых 

помещениях (протирать, убирать на место игрушки и другие 

принадлежности). 

Приучать убирать постель после сна  и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: помогать сервировать стол и приводить 

его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем для образовательной деятельности материалы. 

 

 

Труд в природе. 
Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями уголка 

природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы.  

 Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать 

фасоль. Лук и другие растения, наблюдать за их развитием (ухаживать за 

ними, делать предположения).  

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Воспитывать основы экологического сознания. Учить следовать 

экологическим правилам в доступных для ребѐнка формах: не загрязнять 

места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, кустам, 

животным.  

Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам 

природы; знакомиться с правилами поведения в природной и созданной 

человеком среде. 

Ручной труд. 
Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Знакомить с экономными приѐмами работы. Воспитывать бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда. 

Расширять знания детей о том, где работают их родители и как важен 

для общества их труд. 

Включать детей в совместные со взрослыми трудовые действия. 
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Воспитывать бережное отношение к самым близким людям и 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Подводить детей к оценке результата своей работы (с помощью 

взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей квартире). Обогащать и уточнять знания о 

ближайшем социальном окружении. 

Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника. Расширять представления детей о профессиях и 

профессиональных принадлежностях. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Продолжать знакомство через проектную деятельность. Экскурсии, 

игры с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т.д.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Побуждать проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

в) Тропинка в мир экономики 

Основная цель программы – формировать у дошкольника умения:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей, как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

-  признавать авторитетными качества человека – хозяина, утратившие 

сегодня свою этическую и экономическую значимость: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

- вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Программа состоит из четырѐх блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд – продукт (товар)», «Деньги. Цена 

(стоимость)», «Реклама желания и возможности», «Полезные навыки и 

привычки в быту – тоже экономика». 

Труд – продукт (товар) 
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- формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых профессий, предпочитая профессии родителей детей данного 

группы детского сада; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

- стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и 

изобретательности. 

Деньги, цена (стоимость) 

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

валюта других стран);  

- формировать правильное отношение к деньгам как предмету 

жизненной необходимости; 

- воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами; 

- дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться положительно. 

Реклама: желания и возможности 

- дать представление о рекламе, еѐ назначении; 

- поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

- учить детей правильно воспринимать рекламу («Не покупай всѐ, что 

рекламируется. Прежде, чем купить, подумай. Нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на еѐ приобретение. Реклама может содержать 

необъективную информацию»); 

- воспитывать разумные потребности. 

Полезные навыки и привычки в быту – тоже экономика 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в 

быту, навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами 

следует пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их 

зря – недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, небрежность, 

жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания помогать тем, кто нуждается 

в помощи, и т.п.); 

- формировать представление о том, что предметный (вещный) мир – 

это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд и к нему следует относиться с уважением. 

Познавательное развитие 

а) Тропинка в мир свойств и качеств предмета. 

Раздел «Воображаем». 

Развитие сенсорной культуры. 

Развитие зрительного восприятия в его компонентном составе 

(константность, фигуро-фон, положение в пространстве. Пространственные 

отношения, перцептивные действия, анализ эталонов). Предоставление 
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разнообразных внешних впечатлений для овладения сенсорными эталонами. 

Выделения признаков предметов или явлений для последующего 

воссоздания образа по представлению. Организация практической 

познавательно – исследовательской деятельности на доступных предметах 

ближайшего окружения. 

Цвет. Знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами. 

Форма. Основные фигуры, разные виды многоугольников, объѐмные 

геометрические тела (призма, параллелепипед, пирамида). 

Величина. Сравнение предметов по двум – трѐм параметрам. 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро – фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из 

частей без образца и по образцу. Нахождение места отдельного фрагмента, 

кусочка в общем изображении. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др.  

Положение в пространстве. Определение направления относительно 

себя, движение  в заданном направлении, использование схемы для 

передвижения в пространстве. Обозначение словами положения объекта в 

пространстве  (чтение схемы). Выполнение серии последовательных 

движений в пространстве с ориентировкой на схему, вербальную 

инструкцию. 

Выделение признаков предметов; соотнесение и сравнение их, 

составление пар, групп; обозначение признаков условными знаками, 

соотнесение реальных предметов и их изображений, выделение структуры 

объекта. 

Конструктивная деятельность.  

Положение в пространстве. Определение направления относительно 

себя. Движение в заданном направлении. Использование схемы для 

передвижения в пространстве. 

Обозначение словами положения объекта в пространстве (чтение и 

составление схемы), понятное для другого ребѐнка. 

Целостное восприятие объекта. Достраивание целого изображения из 

частей без образца, предугадывая объект. Нахождение места отдельного 

фрагмента, кусочка в общем изображении. 

Перцептивное моделирование. Выделение структуры и еѐ 

трансформация.  

Раздел «Думаем» 

Решать задачи на развитие воображения и творческого 

конструирования, формировать умение видеть целое раньше частей. 

Выделение признаков. 

Логические операции сериации, классификации. 

Группировка объектов по признаку или по его отрицанию (по цвету, по 

форме, по величине), обобщение и нахождение лишнего, выделение из 
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группы подгруппы, нахождение общих признаков в двух группах. «Чтение» и 

выполнение задания по схеме, составление схем, заполнение таблиц. 

Сопоставление, сравнение единичного или группы (двух – трѐх) 

объектов и зеркального отражения при смене пространственного положения. 

Пространственная ориентировка с использованием условных знаков. 

Ориентировка во времени.  

Раздел «Играем» 

Выделение фигуро – фоновых отношений. 

Понимание смысла сказок, выделение последовательности событий, 

возможности их изменения. 

Группировка объектов по заданному признаку, выполнение действий в 

заданном порядке. 

Учѐт смены позиции. 

Заполнение матрицы, таблицы. 

Выделение в целом объекте составляющих его частей. 

Пространственная ориентировка.  

 

 

б) Тропинка в окружающий мир 

В старшем дошкольном возрасте познавательные процессы 

продолжают претерпевать качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Продолжает развиваться наглядно – образное 

мышление. Кроме того, продолжает совершенствоваться навык обобщения, 

что является основой словесно – логического мышления. Дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов.; развитие  мышления сопровождается  освоением 

мыслительных средств  (схематизированные и комплексные представления, а 

также  представления о цикличности изменений);  развиваются воображение 

(при условии проведения  специальной работы для его активизации), 

произвольное внимание, речь, образ своего Я. 

Предметное и социальное окружение 

Продолжить обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. Развивать умения определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме. величине, весу, материалу), классифицировать их. Знакомить с 

разными характеристиками свойств предметов (плотный, рыхлый, гибкий, 

хрупкий, прозрачный, вращающийся). 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 
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произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды), 

реконструкцию образа жизни людей разных времѐн (одежда, традиции и пр.). 

Продолжать знакомство детей с отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, гимном), учить узнавать их. 

Знакомить с праздниками и важными общественными событиями. 

Побуждать поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали свою 

причастность к происходящему (проектная, игровая, трудовая, продуктивная 

деятельность).  

Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем 

будущем времени (вчера, завтра, послезавтра). 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и т.д.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения через проектную деятельность, 

экскурсии, игры. 

Расширять представления детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей квартире). Обогащать и уточнять представления о 

ближайшем социальном окружении. 

Знакомить детей с составление простейших планов и схем 

окружающего пространства (группы, участка, квартала). 

Формировать начала бережного отношения к окружающему миру: 

учить детей экономно пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, 

брать столько бумаги или пластилина, сколько нужно для работы и т.д.). 

Учить вежливо вести себя за столом. Соблюдать правила поведения в 

общественных местах; держать свои вещи в порядке, правильно убирать и 

хранить их. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями. Бюджетом и 

возможностями семьи. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Природа. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять 

умение наблюдать. 

Развивать обобщѐнные представления о цикличности изменений в 

природе по существенным признакам. 

Формировать представления о чередовании времѐн года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Учить устанавливать причинно–следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). Показывать 

взаимодействие живой и неживой природы. 
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Расширять представления детей о растительном и животном мире в 

разных уголках планеты, различных климатических зонах.  Формировать 

элементарные понятия: травы,  кустарники,  деревья, растения,  насекомые, 

рыбы,  птицы, среда обитания,  сезонные изменения. Учить выделять 

особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела животных, их 

функции.  

Знакомить с многообразием родной природы. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг», «сад». 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни людей, животных и 

растений.  

Продолжать знакомство с комнатными растениями. Закреплять умение 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, об их повадках, о 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы.  

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать еѐ. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать еѐ с окончательными результатами. 

Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать 

фасоль, лук и другие растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за 

ними. 

 в) Тропинка в мир математики. 

В старшей группе расширяются знания дошкольников о понятии числа. 

При этом дети устанавливают обратную зависимость числа от мерки, 

изучают числа и их состав в пределах 10 на наглядной основе, знакомятся с 

разным основанием в счѐте, с обозначением чисел (цифрами), формируют 

навыки порядкового и количественного счѐта. 

Вторым ключевым моментом является формирование навыка решения 

задач – арифметических, логических, пространственных, комбинаторных, 

сформированных в традиционной и нетрадиционной форме. Особое 

внимание уделяется формированию навыка моделирования условия задачи 

во внутреннем плане. Основными формами работы остаѐтся образная подача 

материала, дидактическая игра и двигательная активность. 

Понятие числа. 

Формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа 

от мерки, учить выделять в счѐте разное основание. Формировать осознание 
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того, что количество элементов не зависит от их расположения и размера, 

учить сравнивать два множества методами соотнесения и перерасчѐтом. 

Формировать навыки порядкового счѐта и взаимного расположения 

чисел в числовом ряду в пределах 10: порядковый счѐт, сравнение чисел, 

число на единицу больше, меньше, предыдущее, последующее, соседи числа, 

число между заданными числами.  

Учить соотносить число с его символьным обозначением в пределах 

10. 

Формировать арифметические навыки в пределах 10: учить считать (с 

помощью пальце рук), знакомить с составом числа из единиц и меньших 

чисел. 

Обучать решению арифметических задач: формировать умение решать 

задачу во внутреннем плане,  формировать образ разделения задачи на три 

смысловые части, знакомить с задачами,  сформулированными в стандартной 

и нестандартной формах. 

 

Пространственное воображение. 

Развивать пространственное воображение: учить решать 

геометрические задачи, формировать навык определения по части целого, 

развивать способность видения на чертеже фигур с наложением, закреплять 

знание основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник). 

Логическое мышление. 

Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать 

фигуры по признаку или по его отрицанию (по цвету, по форме, по 

величине), обобщать и находить лишнее, учить выделять из группы 

подгруппу, находить общие признаки в двух группах фигур, формировать 

навык работы по заданной схеме. 

Творческое мышление. 

Развивать творческое мышление: учить решать задачи на развитие 

воображения и творческого конструирования, формировать умение видеть 

целое раньше частей. 

Ориентация. 

Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на 

плане по заданной схеме. Проводить пропедевтическую работу, 

направленную на формирование умения ориентироваться по клеткам. 

Временные отношения. 
Закреплять представления о временах года, знакомить с названием 

месяцев года и дней недели.  

Речевое развитие 

а) Тропинка в мир правильной речи 

Воспитание звуковой культуры речи   
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Совершенствовать речевой слух; закреплять навыки чѐткой, 

правильной, выразительной речи. 

Учить дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, 

л-р. 

Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, содержания высказывания. 

Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией. 

Словарная работа 
Развивать возможность подбирать разные слова со сходным значением 

и формировать умение использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определѐнной ситуации, к изолированному слову. 

Обучать точности словоупотребления в зависимости от контекста. 

Учить различать слова, отражающие характер движения (бежать – 

мчаться; пришѐл – приплѐлся) или значение прилагательных оценочного 

характера (умный – рассудительный, старый – дряхлый, робкий – 

трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным соотношениям (по величине, цвету, весу, качеству), 

подбирать слова, противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый 

дом – новый, старый человек – молодой) к изолированным словам (легкий – 

тяжѐлый), заканчивать предложение, начатое педагогам (Один теряет, 

другой…(находит)).  

Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей речи 

(молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый). Учить 

сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом.  

Формирование грамматического строя речи 
Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает 

трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в 

среднем роде), образование форм глагола в повелительном и сослагательном 

наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных способах 

словоизменения и словообразования; воспитывать языковое чутьѐ, 

внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.  

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те 

слова, которые имеют общую часть. – учит, книга, ручка, учитель; рассказ, 

интересный, рассказывать) или образовать слово по образцу (весело – 

весѐлый, быстро – быстрый, громко – громкий). 

Развивать умение находить родственные слова в контексте (В саду 

растут (жѐлтые) цветы. Трава осенью начинает (желтеть). Листья на 

деревьях (желтеют)). 
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Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимать различие 

смысловых оттенков слова (берѐза – берѐзка – берѐзонька; книга – книжечка 

– книжонка).  

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал – забежал – подбежал) 

и прилагательных (умный – умнейший, плохой – плохонький, полный – 

полноватый).  

Учить строить не только простые распространѐнные, но и сложные 

предложения разных типов, учить дополнять предложения, начатые 

педагогом (Дети пошли в лес, чтобы… Они оказались там. Где…).  

Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной речи. 

Развитие связной речи 
Совершенствовать умение пересказывать литературные произведения. 

Развивать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ  по содержанию картинки,  указывая место и 

время действия, придумывать события, предшествующие изображѐнному и 

следующие за ним.  

Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать 

название рассказа в соответствии с содержанием. Соединять отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), 

соблюдая композицию, выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных типов – описательные, 

повествовательные, комбинированные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного 

текста и умения использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. 

Развитие коммуникативных умений 
Формировать умение общаться с учѐтом ситуации, ориентироваться на 

собеседника; адекватно использовать невербальные средства общения 

(жесты, мимику), разнообразные интонации, регулировать темп речи и силу 

голоса.  

б) Тропинка к грамоте 
Учить детей проводить звуковой анализ слова, на основе усвоенного в 

средней группе интонационного выделения звука в нѐм. 

Ввести понятие «гласный звук», «твѐрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». Познакомить детей с 

соответствующими знаковыми изображениями этих звуков (использование 

фишек красного, синего и зелѐного цвета и т.д.) и научить их пользоваться 

этими знаками при проведении звукового анализа слов. 

Учить детей называть звуки, которые являются парными по твѐрдости 

– мягкости и глухости - звонкости. Учить детей соотносить слово с его 

звуковой моделью.  Учить детей проводить звуковой анализ слов, состоящих 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

39 
 

из трѐх, четырѐх, пяти звуков. Учить детей в соответствии с игровыми 

правилами менять звуковой состав слова, называть слова определѐнной 

звуковой структуры. 

Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их 

написания после твѐрдых и мягких согласных звуков. Познакомить детей с 

согласными «м», «н», «л», « р» и научить их читать прямые слоги. 

Художественно – эстетическое развитие 

а) Тропинка в мир художественной литературы 
Познакомить с разными жанрами художественной литературы в том 

числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, 

поговорками, загадками, фразеологизмами), в тесной взаимосвязи с 

развитием речи. 

Обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

художественную форму (после чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих занятий эпитеты, сравнения, метафоры 

и другие средства художественной выразительности. 

б)Тропинка в мир музыки 

Слушание музыки 

Развивать музыкальные способности детей. 

Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с 

помощью различных по настроению и характеру музыкальных произведений. 

Формировать музыкальное восприятие – умение вслушиваться в звуки 

музыки, определять еѐ настроение, смену музыкальных образов; развивать 

эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать у них желание 

рассказывать о своих  музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в 

пластике движений, в рисунках и красках. 

Пение 

Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных 

произведений, певческий голос и певческое дыхание. 

Элементарное музицирование 

Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, 

глиняные свистульки, губная гармошка, детская балалайка, детская 

гармошка, дудочка, игрушечный рояль, ложки, металлофон, погремушки, 

треугольник, трещотки). 

Беседы о музыке 

Продолжать формировать средствами музыки представления о мире 

природы и людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства. Формировать первоначальные представления о 

народной, классической и современной музыке, о музыке вокальной и 

инструментальной, о различных музыкальных инструментах. 

Формировать первоначальные представления о возможностях 

современной техники (компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о 

доступных им источниках и каналах музыкальной информации. 
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Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность. 

Развивать художественно- образное мышление, художественно- 

творческие способности, художественно- творческую активность и 

интонацию.   Развивать речь и пластику движений. 

в)  Тропинка в мир изобразительного искусства. 

Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; знакомить с произведениями и 

художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и декоративно – прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение. 

Обогащать зрительными впечатлениями, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира.  

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, 

между формой, декором и функцией предмета в декоративно – прикладном 

искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей 

и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учѐтом индивидуальных способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно – выразительными 

средствами, а также свободного интегрирования видов художественного 

творчества. 

Содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции»; создавать оптимальные условия для 

развития целостной личности ребѐнка и еѐ свободного проявления в 

художественном творчестве. 
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Видим, понимаем, создаѐм 

Анализ объекта.  

Идентификация, приравнивание к эталону, перцептивное 

моделирование по силуэтной расчленѐнной и нерасчленѐнной основе 

(аппликация из четырѐх – восьми элементов). Выделение фигуры из фона с 

помощью линейного рисунка. Раскрашивание фигур на фоне (рисунок). 

Составление орнамента путѐм выкладывания деталей (аппликация). 

Перцептивное моделирование по силуэтной нерасчленѐнной основе 

(аппликация из четырѐх – восьми элементов). Перцептивное моделирование 

по силуэтной расчленѐнной основе (аппликация из шести – восьми 

элементов). Ориентация в пространственных отношениях при создании 

рисунка с использованием  раскрашивания (вверху, внизу, над, под, слева, 

справа, в центре). Анализ объектов в целях создания новых образов. Анализ 

взаимного расположения фигур в пространстве: над, под, слева, справа; выше 

– ниже, чем…(аппликация).  Выделение взаимного расположения фигур по 

топологическим отношениям: «касание», «наложение» и «пересечение» 

(аппликация с использованием до 12 фигур). Работа по схеме. Освоение 

фигуро – фоновых отношений в лепке. 

Графическая деятельность.   
Проведение линий различных направлений и кривизны с опорой и без 

неѐ. Рисование геометрических форм (круги, квадраты, треугольники, 

овалы). Использование при раскрашивании чередования цветов и цветовых 

переходов. Штриховка линиями различной кривизны. Штриховка 

геометрическими формами (кругами, овалами). Создание силуэта из мелких 

частей (перья, листья) в технике аппликации. Создание рельефного 

изображения (площадью до 6х6 см). лепка объектов из нескольких объемных 

форм (лепка из четырѐх – шести частей). Копирование с использованием  

разных средств: организованной клетчатой и точечной основ (рисунок). 

Копирование без основы (рисунок). Использование специфических средств 

художественной выразительности (рисунок). Создание ритмических 

композиций. Использование комбинирования форм. передача статики и 

динамики. Дорисовывание к заданному элементу. Декорирование объектов. 

Создание образа (ситуации). Развитие  зрительно – моторной координации.  

    Формирование художественно-графических умений в старшей  группе 

Продуктивная 

деятельность 

Анализ объекта Графическая деятельность 

                      1        2                       3 

  

 

 

            

Рисование 

Ориентация 

в пространственных 

отношениях при создании 

рисунка с 

использованием 

раскрашивания 

(вверху, внизу, над, под,  

Проведение 

линий  с опорой и без неѐ 

различных направлений и 

кривизны 
Рисование геометрических форм 

(круги, квадраты, треугольники, 

овалы). 
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слева, справа, в центре) 

 
Копирование с использованием 

различных средств: клетчатой и 

точечной основ. 

 Копирование без основы 

Освоение фигуро-фоновых 

отношений  

 

Использование при 

раскрашивании чередования 

цветов и цветовых переходов   
Штриховка линиями различной 

кривизны 

Штриховка геометрическими 

формами (кругами, овалами) 

Использование живописных 

средств художественной 

выразительности 

 
 

 

 

                  

            

Аппликация 

Анализ объектов в целях 

создания новых образов 

Дорисовывание к заданному 

элементу 

Создание образа ( ситуации) 

Декорирование объектов 

Приравнивание к эталону Развитие зрительно- моторной 

координации 
 Идентификация  Развитие зрительно-моторной 

координации 

Перцетивное моделирование по 

силуэтной расчлененной  

основе (из шести - восьми 

элементов) 

Развитие зрительно-моторной 

координации 

Перцетивное моделирование по 

силуэтной расчлененной  

основе (из  четырѐх- шести 

элементов) 

Развитие зрительно-моторной 

координации 

Анализ взаимного 

расположения фигур в 

пространстве 

(пространственные отношения: 

над. Под, слева, справа, выше- 

ниже, чем…) 

Выполнение ритмических 

композиций 

Анализ взаимного 

расположения фигур по 

топологическим отношениям:  

касание наложение и 

пересечение (до 12 фигур) 

 Комбинирование форм 

Работа по схеме  Передача статики и динамики 

 

 

           Лепка 

 Работа по схеме Создание фона для рельефного 

изображения 

  Создание круглой скульптуры 

Освоение фигуро - фоновых 

отношений  

Создание рельефного изображения 

(площадью до 6 на 6 см) 
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Лепка объектов из нескольких 

объѐмных форм (четыре- шесть 

частей) 

  

Физическое развитие 

а) Тропинка в мир движения 

Основные виды движений.  

Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом 

построении и выполнении движений. Способность к двигательной 

импровизации. Умений строить и выполнять движения с учѐтом их 

коммуникативных и эстетических характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. 

Развивать умение придумывать, принимать и распознавать 

выразительные позы. В том числе в рамках игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

Формировать умение использовать экспрессию движений как средства 

общения. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики.  
Развивать умение самостоятельно (по замыслу) воспроизводить 

эмоциональные состояния. А также распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного 

воображения. Формировать выразительность исполнительных движений. 

Спортивные упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков 

 (баскетбол, футбол, хоккей).   

Формирование силы и ловкости. Первоначальное развитие 

коммуникативных и спортивных командных играх, и ловкости. 

Художественно-спортивные упражнения для девочек 

(художественная гимнастика, танцевальные и акробатические 

упражнения).   
Развитие элементов двигательной импровизации. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на велосипеде, бадминтон).   

Развитие двигательной активности, предполагаюшей «вхождение в 

образ», формирование умения проявлять самостоятельность в рамках еѐ 

индивидуальных и групповых форм. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и 

изобразительность движений как условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические упражнения.  Развивать умение 

ориентироваться на  ритм, в частности. Формировать умение передавать в 

движении воображаемый ритм без музыкального сопровождения. Развивать 

умение ориентироваться на мелодию при построении и выполнении 

движений. 
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Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и 

групповых движений (во взаимосвязи). Способность к включению в 

двигательно- игровые сюжеты, «театрализации» движений. 

Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений, умение осмысленно 

выделять правила игры. 

Выявлять источники их происхождения и границы применимости, 

ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к 

движению как к событию, умение придумывать варианты игр - аттракционов. 

б) Тропинка к здоровью 
Центральное направление работы этого блока – создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных 

оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у 

ребенка способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и 

состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов 

деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой 

аппарат на основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной 

регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать 

произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих 

постановку правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как 

выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать свое 

психосоматическое состояние. 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать 

эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные 

способности, интерес к своему телу и его возможностям. 
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 2.2   Особенности организации образовательного процесса  

 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, 

которые обязательно отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 

1) непосредственно- образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в рамках режимных 

моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

      

  2.3 Формы организации детей в рамках непосредственно- 

образовательной деятельности 

Формы 

организации  

  

 

     Особенности 

 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

 

Групповая 

 (индивидуально - 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не на уровне развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в образовательном процессе. 

  

 

Фронтальная 

Работа со всей группой. Достоинствами формы 

является четкая организационная структура, простое 

упражнение, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудность в 

индивидуальном обучении  

        

 Педагогические технологии эффективной социализации детей в ДОО: 

 

- «Клубный час». Дети самостоятельно в течение одного часа перемещаются 

по всему зданию или участку детского сада, соблюдая определѐнные правила 

поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу. 

- «Ситуация месяца». Каждую ситуацию дети проживают в течение одного 

месяца. По завершении одной ситуации проводится праздник. 
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- «Проблемная педагогическая ситуация». Цель: самоопределение детей в 

эмоционально напряжѐнной для них ситуации, в которой необходимо 

принять решение без участия взрослого, дать оценку своим действиям, 

извлечь уроки для собственного поведения. 

- «Социальная акция» - современный способ привлечь в образовательный 

процесс всех участников. 

- «Ежедневный рефлексивный круг» сплачивает детский коллектив, 

формирует умения слушать и понимать друг друга, обсуждение планов на 

день, неделю, месяц. 

- «Дети – волонтѐры»: развитие навыков общения в разновозрастном 

коллективе, развитие самостоятельности. 

- «Волшебный телефон» - телефон доверия для детей. 

- «Развивающее общение» позволяет ребѐнку самому найти решение в 

конфликтной ситуации. 

   

2.4 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками МБДОУ 

Восприятие художественной литературы и фольклора: восприятие 

худ. произведений, проектная деятельность, игры, игровые упражнения. 

Двигательная: физические упражнения, физкультминутки и 

динамические паузы, гимнастика, подвижные игры и игры с элементами 

спорта, игры- имитации, хоровые игры, пальчиковые игры, спортивные 

упражнения, народные подвижные игры. 

Игровая: сюжетные – ролевые игры, игры с правилами, 

театрализованные и режиссѐрские игры, игры- экспериментирования, 

дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры, подвижные 

игры, игры с элементами спорта, досуговые игры, игровые упражнения. 

Музыкальная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование со звуками, драматизация песен, музыкальные и 

музыкально- дидактические игры, концерты- импровизации. 

Изобразительная: рисование различными материалами, лепка из 

различных материалов, аппликация, художественный труд, мастерская, 

детский дизайн. 

Конструирование: конструирование из строительного материала и 

деталей «конструктора», конструирование из бумаги, свободное 

конструирование из природного материала, игры и игровые упражнения. 

Познавательно-исследовательская: рассматривание, обследование, 

наблюдения; решение занимательных задач, проблемных ситуаций; создание 

символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов; просмотр 

познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением; рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательной литературе; создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет; оформление уголка природы, создание коллекций, ведение  
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«Копилки вопросов», дидактические игры, поисково-исследовательские 

проекты, целевые прогулки, опыты, эксперименты.  

Самообслуживание и элементарный труд: проектная деятельность, 

игры, игровые упражнения, беседы, наблюдения, трудовые поручения, 

дежурства, совместные формы труда, индивидуальная работа, 

сотрудничество с семьями.  

Коммуникативная: свободное сочинительство, специальное 

моделирование ситуаций общения, коммуникативные игры, придумывание 

этюдов для театрализации, театральные, режиссѐрские игры, игры- 

фантазирования по мотивам литературных произведений, подвижные игры с 

диалогом, дидактические словесные игры, викторины, проектная 

деятельность, игры, игровые упражнения, беседы, наблюдения, ситуативное 

общение, индивидуальная работа, сотрудничество с семьями. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Актуальной целью является создание условий для построения 

личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, т.е. воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 

образования в данной связи:  

изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

определение приоритетных для конкретной дошкольной 

образовательной организации направлений деятельности по взаимодействию 

с родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, 

учет специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 

условий жизни семей;  

построение образовательной среды и педагогического 

взаимодействия в ней на основе принципа уважения личности ребенка, 

признания его полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

обеспечение благоприятных педагогических условий для 

содействия и сотрудничества детей и взрослых;  

поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса;  

формирование отношений партнерства и доверительности с 

родителями воспитанников;  

создание РППС в соответствии с образовательной программой 

организации дошкольного образования и интересами семьи; 
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использование интересных, понятных и удобных в организации 

родителям воспитанников форм работы с семьей;  

поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям 

семьи;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 

Направления работы    Формы работы 
Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных 

организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу  к занятиям физкультурой 

и спортом. Правила безопасности и 

жизнедеятельности детей в доме и на улице. 

  Развитие познавательных интересов детей. 

 Социально- коммуникативное развитие 

старших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками 

Формирование у ребѐнка гуманных чувств 

и отношений. 

 Развитие детской фантазии. Воображения и 

творчества. 

 Формирован е у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 

 Педагогические условия трудового 

воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных 

потребностей. Организация совместного с 

детьми досуга. 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа)  

День открытых дверей  

Родительское собрание  

Родительский клуб  

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами)  

Круглый стол  

Деловая игра  

Беседа с родителями  

Индивидуальная консультация  

Семинар-практикум  

Мастер-класс  

Экскурсия  

Субботник по благоустройству  

Праздник  

Интернет-сайт организации  

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему  

Информационный стенд  
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3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня на холодный и теплый период 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

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

Непосредственно образовательная 

деятельность. Перерыв между НОД 10 

мин. (двигательная разминка). Игровая 

деятельность. 

9.00-9.25 
(на улице 

воспитатель) 

11.05-11.30 

 

9.00-9.25 

10.30-

10.55 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 
10.10-

10.35 

9.00-

9.25 

10.30-

10.55 

 

9.00-9.25 

9.50-10.15 

Самостоятельная деятельность по 

выбору и интересам 

9.25-10.00 9.25-10.20 10.00-

10.10 

9.25-

10.20 

9.25-9.50 

 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.20-

10.30 

10.00-

10.10 

10.20-

10.30 

10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

Экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.10-12.20 10.55-

12.20 

10.35-

12.20 

10.55-

12.20 

10.25-12.20 

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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  3.2 ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

 

В учебный год в 

содержании НОД 

(33 недели по 

тематическому 

плану 

 Количество 

 

Объѐм 

времени

, 

мин 

 

Колич

ество 

 

Объем 

времени, 

мин/ч 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

1 25 34 850/ 14,2 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклорав 

1 25 34 850/ 14,2 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 40 68 1360/ 22,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 45 68 1530/ 25,5 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Конструирование 1 25 34 850/ 14,2 

 Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная (по 

СанПин – занятие 

по физическому 

развитию) 

 

3 75 102 2550/ 42,5 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровая   Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд) 

 

Интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПин 

 

  Итого 12 275 476 9350/155,8 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации 

совместной деятельности детей и взрослых по реализации и освоению 

Программы в течении дня 
Показатели                   Старшая группа 

Объем времени для 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей с 

В процессе НОД 

всего 

 

В день 

(максимально 

допустимое время) 

 

 

  70мин ( 45 мин- 

утро,25 мин- вечер) 
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учетом интеграции 

образовательных 

областей 

 

В неделю 

(включая 

вариативный 

компонент 

 

 

325 мин 

Время , необходимое для реализации 

обязательной части Программы в неделю в 

процессе НОД (65-70%) 

 

 275мин 

В процессе режимных моментов в день (в 

том числе взаимодействие с семьями) 

 

260 мин 

Объем времени для организации самостоятельной деятельности детей 

в день 

 

180 мин ( 3 час) 

 

РАСПИСАНИЕ   НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дни недели 

 

 

 

Группа 

Старшая группа №10 

Время Виды деятельности Образовательные области 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.25 Конструирование Художественно-эстетическое 

развитие 

11.05-11.30 

(на улице воспитатель) 

Двигательная Физическое развитие 

15.30-15.55 Познавательно-

исследовательская 

Познавательное развитие 

(Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

 

 

Вторник 

9.00-9.25 Коммуникативная Речевое развитие 

10.30-10.55 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 Двигательная Физическое развитие 

10.10-10.35 Изобразительная Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Четверг 9.00-9.25 Коммуникативная Речевое развитие 

10.30-10.55 Музыкальная Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
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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) 

9.50-10.15 Двигательная Физическое развитие 

Фактический объем НОД 13 5 часов 25 мин. 

Допустимый объѐм недельной 

образовательной нагрузки 

 5 часов 25 мин. 

Фактический объѐм НОД ф/о и 

эстет.цикла 

 4 часа 05 мин. 

 

3.3 Комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса дошкольной образовательной организации 

 

Месяц Срок 

проведен

ия 

Объединяю

щая  

(«рамочная

») тема 

 Тема Итоговое мероприятие  

При

меча

ние 

Сентябрь 1-я 

неделя 

«Мой 

город» 

 

 

 

 

«Мир 

вокруг 

нас!» 

Праздник «День Знаний – 1 

сентября» 

Викторина «Я знаю свой 

город» 

Праздник осени 

Выставки: фотогазет, 

рисунков, генеалогических 

древ.    

Выставка коллекций 

игрушек (любимых и 

сделанных своими руками) 

Месячник Безопасности 

 

2-я 

неделя 

«Осень, 

перелѐтные 

птицы»   

 

3-я 

неделя 

«Моя 

семья» 

 

4-неделя «Детский 

сад» 

 

Октябрь 1-я 

неделя 

«Бабушки и 

дедушки» 

(1октября 

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей)  

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

Поздравительные открытки. 

Концерт для бабушек и 

дедушек  

Выставка рисунков и 

стенгазет по теме.  

Викторина «Юные 

следопыты». 

 Музыкально- литературная 

композиция по теме, 

выставка рисунков, макетов 

 

2-я 

неделя 

«Мир 

животных» 

(2октября – 

 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

53 
 

Всемирный 

день 

животных)  

 Выставка альбомов с 

зарисовками детей «По 

мотивам любимых 

мультфильмов» 

Дискотека «Мультипульти»  

День здоровья «Физкульт-

ура!» 

3-я 

неделя 

«Моя 

Родина»  

 

4-неделя «Мультфил

ьмы»  

 

Ноябрь 1-я 

неделя 

Дружба» (4 

ноября – 

День 

народного 

единства; 

16 ноября – 

Междунаро

дный день 

толерантнос

ти) 

 

 

 

 

 

«Добрые 

дела» 

Развлечение «Мы дружные 

ребята»  

Театрализованное 

представление 

Вечер игр и загадок «Играй 

веселей» Игровое 

представление «Волшебная 

шкатулка» 

Выставки детских 

коллекций 

Фотовыставка «Дети в 

разные периоды детства» 

День матери 

 

2-я 

неделя 

«Игры и 

игрушки»  

 

3-я 

неделя 

Предметны

й мир»  

 

4-неделя Детский 

мир (20 

ноября – 

Всемирный 

день детей)  

 

Декабрь 1-я 

неделя  

«Зима»   

 

 

 

«Начало 

зимы» 

 

 

Развлечение на улице 

«Здравствуй зимушка-зима»  

Акция «Поможем птицам 

перезимовать»  

Коллективный коллаж 

«Пусть на планете будет 

мир» 

Досуг «Как мы растѐм» 

Конкурс «Елочные 

украшения»  

Коллаж «Наш Новый год» 

Новогодний праздник 

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

 

2-я 

неделя  

«Я – 

человек» 

(10 декабря 

– День прав 

человека; 

12 декабря 

– День 

Конституци

и; 20 

декабря 

Междунаро

дный день 

солидарнос

ти людей)  

 

3-я Новый год   
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неделя  

4-я 

неделя  

Новый год   

Январь 2-я 

неделя  

Охрана 

природы 

(11 января – 

День 

заповедник

ов и 

национальн

ых парков)  

 

 

 

«Зимние 

узоры» 

 

 

Экологический журнал 

«Природа вокруг нас». 

Викторина «Друзья 

природы» 

Развлечение «Путешествуем 

по странам мастеров». 

Конкурс сооружений из 

снега 

Развлечение «Путешествие 

в страну доброты» 

Колядки 

 

3-я 

неделя  

Изобретате

ли и 

фантазеры 

(17 января – 

День 

детских 

изобретени

й) 

 

 4-я 

неделя 

Неделя 

добра 

 

Февраль 1-я 

неделя  

Наступила 

зима  

 

 

 

«Професси

и» 

Развлечение «Зимние игры и 

забавы»  

Выставка комнатных 

растений. «Огород на окне» 

Праздник «Слава 

защитникам Отечества» 

Презентация коллекции  

«Военная техника» 

Игра- путешествие «Моя 

Родина- Россия» 

Широкая масленица 

 

2-я 

неделя  

Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконник

е.  

 

3-я 

неделя  

«День 

защитников 

Отечества» 

(23 февраля 

– День 

защитников 

Отечества)  

 

4-неделя  «Моя 

страна»  

 

Март 1-я 

неделя  

«Домашние 

питомцы» 

(1 марта – 

День кошек 

в России)  

 

 

«Здравству

й, матушка 

весна» 

Презентация групповых 

альбомов «Мой домашний 

питомец»  

Выставка детских рисунков 

«Моя милая мамочка». 

Праздник для мам и 

 

2-я «8 Марта –  
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неделя  Междунаро

дный 

женский 

день»  

бабушек 

Презентация «Жалобная 

книга Земли» 

Выставка театрализованного 

реквизита, сделанного 

руками детьми 

Досуг «День театра» 

3-я 

неделя  

«Земля наш 

дом» (20 

марта – 

Междунаро

дный день 

Земли)  

 

4-неделя  «Театр» (27 

марта – 

Всемирный 

день театра)  

 

Апрель 1-я 

неделя  

«Книги» (2 

апреля – 

Междунаро

дный день 

детской 

книги)  

 

 

 

«Скворцы 

прилетели

» 

Выставка книжек- 

самоделок. 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка детского 

творчества «Земля и еѐ 

соседи»,  

Физкультурное развлечение 

«В космос тоже полетим» 

Выставка кормушек для 

птиц 

Досуг «Знаки дорожные – 

наши друзья»  

Викторина «Улица полна 

неожиданностей» 

День здоровья 

 

2-я 

неделя 

«Космос» 

(12 апреля – 

Всемирный 

день 

авиации и 

космонавти

ки)  

 

3-я 

неделя  

«Весна»   

4-неделя  «Безопасно

сть» (30 

апреля – 

День 

пожарной 

охраны)  

 

Май 1-я 

неделя  

«Праздник 

мира и 

труда» (1 

мая – День 

труда)  

 

 

 

«Я познаю 

мир» 

Конкурс детских рисунков 

«Кем я хочу быть» 

Музыкально- литературная 

композиция «Листая 

страницы истории», 

Экскурсии к памятникам 

защитников Отечества, 

обелискам 

 

2-я 

неделя  

«День 

победы» (9 

мая – День 
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Победы)  День Победы 

Досуг «Русские народные 

игрушки»  

Музыкальная гостиная 

«Русский инструмент» 

Викторина «Что мы знаем о 

лете?» 

3-я 

неделя  

«В музее» 

(18 мая – 

Междунаро

дный день 

музеев)  

 

4-неделя  «Здравству

й лето!»  

 

 

3.4 Циклограмма деятельности с детьми 
      Циклограмма деятельности с детьми в старшей группе 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00- 8.00 Утренний прием детей на свежем воздухе (при неблагоприятных условиях в группе) 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, индивидуальная 

работа)  

8.00-8.20 Утренняя гимнастика (способствует становлению основных движений)  

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.30-8.45 Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Непосредственно - образовательная деятельность 

9.50-10.10 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.05 Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки  

 1.наблюдение 

в неживой 

природе 

(изменения в 

погоде, 

приметы 

времени года, 

пословицы, 

поговорки)  

2.коллективны

й труд  

3. творческие 

игры  

4.физические 

упражнения  

на равновесие 

5 инд. работа  

( по разв. осн. 

движ.) 

6. обучение 

играм с 

1.наблюдения: 

животный мир  

2. труд  

3.словесные 

игры  

4.творческие 

игры (ведущий, 

его 

взаимоотношен

ия с другими 

детьми, работа с 

пассивными 

детьми 

5. индивид. 

работа 

6. физ. упр. на 

ловкость 

7. подв. игры 

1.наблюдения: 

птицы  

2. труд  

3.творческие 

игры  

4.физкультурны

е упражнения: 

мячи, мешочки. 

5. инд. работа.  

6. словесная 

игра 

7. подвижные 

игры  

1.наблюдени

я: деревья, 

кустарники 

(названия, 

изменения)  

2.дидактичес

кая игра  

3.творческие 

игры 

(нравственно

е воспитание, 

речь детей)  

4.словесная 

игра  

5. инд. 

работа ( 

математика/ 

сенсорика) 

6. 

подвижные 

игры 

1. наблюдение за 

трудом 

взрослых/целевая 

прогулка  

2. трудовые 

поручения  

3. творческие игры 

(руководство 

игрой)  

4. отгадывание и 

заучивание загадок  

5.Индивидуальная 

работа  

6. подвижные игры  
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песком 

7. подв. игры 

12.05-12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед  

12.45 

12.55 

Гигиенические и закаливающие  процедуры. Подготовка ко сну.  

12.55- 

15.00 

Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие 

процедуры  

15.30- 

16.00 

Полдник 

16.00- 

16.30 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа  

16. 30-

17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Взаимодействие с родителями  

17.30-18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 

18.00-19.00 Прогулка, игры, досуги, самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

      

3.5 Перспективный план развлечений с детьми старшей группы на 

2020-2021 учебный год  

 

№ Название 

развлечения 

Программное содержание Время 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Развлечение 

«Путешествие по 

знаменитым местам 

Белгорода» 

Продолжать формировать знания детей 

о родном городе и о Родине. 

Сентябрь 

1 неделя 

Воспитатели 

2 Развлечение  

«Витамины на 

огороде и на дереве» 

Закреплять знания об овощах и фруктах. 

Закреплять представления о 

последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

Сентябрь 

2 неделя 

Воспитатели 

3 «Дружная семья»- 

развлечение 

Формировать проявлять чуткое, 

ласковое отношение  к самым близким 

людям – маме, папе, бабушке, дедушке. 

Формировать у дутей интерес к своей 

семье и учить делится с ними своими 

впечатлениями. 

Сентябрь 

3 неделя 

Воспитатели 

4 Развлечение  

« Я в детском саду» 

Создавать положительный 

эмоциональный климат в группе. 

Развивать навыки общения. 

Вырабатывать навыки социального 

поведения и совместных действий 

Сентябрь 

4 неделя 

Воспитатели 

5 Театрализованное 

развлечение «В 

гостях у бабушки 

Федоры». 

Цель: побуждать детей к активному 

участию в театрализованной игре; учить 

передавать эмоциональное состояние 

литературного персонажа с помощью 

Октябрь  

1 неделя 

Воспитатели 
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различных средств выразительности; 

развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать 

доброжелательные партнѐрские 

отношения. 

6 Досуг по экологии 

«В гости к лесным 

жителям» 

Цель: закрепление знаний полученных 

на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром и валеологии; 

формирование бережного, 

доброжелательного и одновременно 

осторожного отношения к животным; 

формирование основ здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения в 

природе; развитие двигательной и 

речевой активности; воспитание добрых 

чувств  друг к другу; вызвать у детей   

положительные эмоции,   детям радость. 

Октябрь  

2неделя 

Воспитатели 

7 Развлечение «В 

гостях у Айболита» 

Продолжение знакомства с частями 

тела и органами чувств человека. 

Воспитание потребности в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

закаливания. 

Октябрь  

3неделя 

Воспитатели 

8 Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

мультфильма» 

Приобщать к праздникам , которые 

становятся традиционными в наши дни. 

Поддерживать радостное, веселое 

настроение, формировать навыки 

совместной работы при выполнении 

заданий. 

Октябрь 

4 неделя 

Воспитатели 

9 Музыкальное 

развлечение 

«Поиграем – 

угадаем». 

 

Цель: продолжать знакомить детей с 

русскими народными шумовыми 

инструментами; развивать музыкальную 

память, внимание, чувство ритма; 

прививать любовь к народной музыке. 

 

Ноябрь 

1неделя 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

10 Спортивное разв

лечение: 

 «Вечер 

подвижных игр» 

 

Цель: Развивать двигательную 

активность. Поиграть в известные 

подвижные игры, познакомить с новыми 

играми. Повысить эмоциональный тонус 

детей, удовлетворить потребность детей 

в движении  

 

Ноябрь 

2 неделя 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

11 Развлечение «Мы - 

маленькие 

волшебники» 

Создание условий для расширения 

представлений детей об окружающем 

мире. Продолжение знакомства с 

признаками предметов, 

Ноябрь 

3 неделя 

Воспитатели 
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совершенствование умения 

определять их цвет, форму, вес, 

величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по 

этим признакам. Рассказы детям о 

материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснение 

целесообразности изготовления 

предмета из определенного 

материала. Помощь детям в 

установлении связи между 

назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

12  Выставка детского 

творчества 

 «Осень 

разноцветная 

Цель:  Расширение представлений 

детей об осени.  Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д., вести сезонные 

наблюдения) 

Ноябрь 

 4 неделя 

Воспитатели 

13 Драматизация 

русской народной 

сказки  

«Рукавичка» 

 

Цель: Создание праздничной 

атмосферы. Понимать содержание 

сказки. Подводить к осмыслению 

действия каждого персонажа. 

Продолжение работы по формированию 

интереса к книгам.. Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, вовлечение 

детей в различные театрализованные 

представления 

Декабрь 

1 неделя 

Воспитатели 

14 Физкультурное 

развлечение 

«Зимние забавы 

  

Цель: закреплять знания детей о зимних 

забавах, повышать уровень 

двигательной активности; формировать 

умение действовать в команде, 

передавать эстафету. 

Декабрь 

2неделя 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

 

15 «Вечер 

загадок и 

стихов о зиме» 

Цель: Создать радостное 

настроение. Продолжать 

знакомить с признаками зимы. 

Прививать любовь к поэзии. 

Формировать понимание образных 

поэтических выражений в 

описании природных явлений 

анализировать и сравнивать с 

действительностью. Создание 

праздничной атмосферы 

Декабрь 

3неделя 

Воспитатели 

16 Праздник «В кругу 

друзей под Новый 

Цель: Формировать представления о 

Новом годе, как веселом и добром 

Декабрь 

4неделя 

Воспитатели, 

муз. 
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год празднике, как начале календарного 

года. Формировать умение доставлять 

радость близким, и благодарить за 

новогодние сюрпризы.  

руководител

ь 

17 Досуг по ОБЖ 

Знакомство с 

организмом 

человека» 

 

 Цель: дать детям представления о 

строении собственного тела, расширять 

представления о своѐм организме, о его 

строении. Побуждать детей к 

высказыванию. Закреплять навык 

правильного построения и употребления 

сложноподчиненных предложений. 

Расширять знания дошкольников о 

питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания. Воспитывать 

желание быть красивыми и здоровыми. 

Январь  

2 неделя 

Воспитатели 

18 Развлечение « 

Город 

мастеров» 

 ( постройки 

из снега) 

Цель: развитие детского 

творчества, фантазии 

Январь 

3 неделя 

Воспитатели 

19 Развлечение 

«Вежливый 

медвежонок» 

Цель :Формирование личного 

отношения к соблюдению 

моральных норм. Продолжение 

работы по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

Напоминания детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Январь 

4 неделя 

Воспитатели 

20 Досуг 

 

Тема: «Широкая 

Масленица» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с 

народными праздниками. Вспомнить 

названия 7 дней Масленицы 

(понедельник – встреча, вторник – 

заигрыши, среда – лакомка, четверг – 

разгуляй, пятница – тѐщины вечерки, 

суббота – золовкины посиделки, 

воскресенье – проводы Масленицы, 

прощеный день), объяснить их значение. 

Активизировать словарь детей. 

Воспитывать у детей чувство 

музыкального ритма, правильно 

передавать несложные танцевальные 

движения. Развивать чувство 

гостеприимства и желания играть в 

народные игры. 

Февраль 

1 неделя 

Воспитатели, 

муз. 

руководител

ь 
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21 «Мы мороза не 

боимся»-

спортивный 

праздник 

Продолжать закреплять знания детей о 

зимних забавах, играх. Продолжать 

формировать представление здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Февраль 

2 неделя 

Инструктор 

по ФК 

22 «Бравые солдаты»- 

праздник 

мальчиков, пап, 

дедушек 

Формирование первичных 

представлений о российской Армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и 

Большой Родины, всех слабых людей. 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

Февраль 

3 неделя 

Воспитатели, 

муз. 

работник 

23 Игра- путешествие « 

Моя родина – 

Россия» 

Цель: формировать представление о 

России, расширять познавательный 

интерес 

Февраль 

4 неделя 

Воспитатели 

24 Драматизация стиха 

С. Маршак « Три 

котѐнка" 

Цель: развивать  , 

выразительность речи, воспитывать 

желание играть в игры- драматизации 

Март 

1 неделя 

Воспитатели 

25 «Любимым 

бабушкам и мамам» 

- концерт 

Цель: Воспитывать чувство любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им, заботиться о них. 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. « 

Март 

2 неделя 

Воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

26 Развлечение 

 « Земля наш общий 

дом» 

Цель: формировать представление об 

окружающем мире, о природе, развивать 

творческие способности. 

Март 

3 неделя 

Воспитатели 

27 Спортивное 

развлечение: 

« Весна- красна» 

Цель: формировать положение 

отношение к спорту, развивать двиг. 

активность 

Март 

4 неделя 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Воспитатели 

28 Драматизация 

русской народной 

сказки 

( по выбору детей) 

Цель; Продолжение работы по 

формированию интереса к книгам. 

Чтение художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Рассматривание иллюстраций. Развитие 

интереса к театрализованной игре. 

Воспитание артистических качеств, 

раскрытие творческого потенциала, 

Апрель 

1 неделя 

Воспитатели 
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вовлечение детей в различные 

театрализованные представления. 

29 Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

космос». 

 

Цель: закреплять знания детей о 

космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений 

в игровых ситуациях; воспитывать в 

детях любознательность, смелость, 

сноровку, выносливость 

Апрель 

2 неделя 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

30 Праздник 

«Весенний праздник 

птиц» 

Цель: закрепление знаний детей о 

перелѐтных и зимующих птицах. 

 

Апрель 

3 неделя 

Воспитатели 

31 «В гости к 

Светофорчику» - 

развлечение. 

 

Цель: закрепить в игровой ситуации 

использование сигналов светофора; 

учить детей безопасному поведению на 

улице, правилам поведения в автобусе, 

на дороге. 

Апрель 

4 неделя 

Воспитатели 

33 Развлечение «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

Цель: расширить познавательный 

интерес к профессиям; уважать и ценить 

каждую из профессий; формировать 

уважение к труду взрослых разных 

профессий. 

 

Май  

2 неделя 

Воспитатели 

34 Развлечение 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

 

Цель: учить детей слушать и 

воспринимать музыку; развивать 

творческое мышление, ритмический 

слух; воспитывать интерес и любовь к 

музыке посредством игры. 

 

Май  

3 неделя 

Воспитатели 

Муз. 

руководител

ь 

35 Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты 

Цель: доставить детям удовольствие от 

совместной двигательной деятельности 

в спортивных играх, эстафетах, 

повышать двигательную активность; 

развивать пространственную 

ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, 

взаимопомощь. 

Май  

4 неделя 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ.культ. 

 

3.6 Перспективный план взаимодействия с родителями на 2020-

2021 учебный год в старшей   группе 

   Цель: создание в  группе необходимых условий для развития 

партнѐрства и   доверительности  с родителями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Привлекать родителей (законных представителей) к активному 

участию в жизни детского сада и группы. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, 

познакомить родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей. 
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3. Повышать компетентность родителей в вопросах организации общения 

с детьми, для формирования практических навыков воспитания и  

творческого развития детей, а также охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогический возможностях, 

оказывать квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям по воспитанию дошкольника.  

Основные формы взаимодействия с родителями: знакомство с семьей: 

встречи-знакомства,  анкетирование семей,  информирование родителей о 

ходе образовательного процесса,  дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток; 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня в 

библиотеку, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

                                       Мероприятия 

                                          Сентябрь 

1. Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров на 

платные образовательные услуги. 

2. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка 

занятий, режим дня. 

 3. Консультация  о Белгороде. 

 4. Индивидуальные беседы с детьми вновь поступивших детей.  

5. Родительское собрание.  

6. Консультация «Профилактика гриппа и вирусных заболеваний» 

. 7. Консультация «Чем занять ребѐнка осенью?». 

 8. Памятка «Возрастные особенности ребенка 5-6 лет».  

9. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям 

следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 

 10. Поместить в родительский уголок «Задачи воспитания и обучения детей 

средней группы по программе « Тропинки»». 

 11. Привлечь родителей к участию в тематической выставке «Чудеса с 

грядки». 

12. Составление генеалогического древа семьи 

13. Привлечь родителей к сбору овощей для животных Белгородского 

зоопарка. 

14.Беседы с родителями на  интересующие темы. 

                                          Октябрь 

1. Консультация «Осторожно, дорога!»  

2. Конкурс «Лучшая осенняя поделка».  
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3. Оформление уголка «Осень бродит по дорожке». 

 4. Развлечение «У тебя мы осень спросим, что в подарок принесла». 

 5. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 6. Информация «Одежда детей осень».  

7. Консультация «Что такое терроризм» 

8. Консультация «Закаливание детей». 

 9. Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду».  

10. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, 

погодой». 

 11. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

12. Информация «Грипп. Как защитить себя и других».  

13. Памятка «Как не заболеть гриппом».  

14. Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе». 

 15. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам. 

                                                Ноябрь 

1 

2. Выставка рисунков «Осень золотая».  

3. Оформить уголок «Мама, мама, мамочка…».  

4. Досуг «Мы для милой мамочки» (по плану музыкального руководителя).  

5. Поместить в родительский уголок «Внедрение ФГОС в ДОУ». 

 6. Анкетирование родителей «Осторожно, дорога!».  

7. Консультация « Игры в кругу семьи» 

 8. Консультация «Значение пальчиковой гимнастики в развитии детей 

дошкольного возраста».  

9. Рекомендации о чтении сказок дома.  

10. Консультация «Игрушки в жизни ребѐнка» 

 11. Памятка « Витамины для детей» 

12. Консультация «Формирование у детей привычки к здоровому образу 

жизни».  

13. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам. 

 14. Беседа «О возможности посещения детьми детского сада».  

15. Памятка вакцинации против гриппа. 

                                                      Декабрь 

1. Консультация «Ребенок у экрана». 

 2. Акция «Каждой пичужке по кормушке».  

3. Оформить родительский уголок: «Здравствуй, зимушка-зима» (1 декабря) 

«Новый год у ворот…!» (20 декабря)  

4. Праздник «Новый год к нам мчится» (26 декабря).  

5. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольника» 

6. Консультация « Компьютер и ребенок».  

7. Информация «Семейное и общественное воспитание». 

 8. Беседа «Правильно одевайте детей». 
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 9. Консультация «Зачем и как учить стихи с ребѐнком?».  

10. Памятка «Авторитет – основа воспитания». 

 11. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

 12. Беседа «Чеснок – одна из мер профилактики вирусных инфекций».  

13.Привлечь родителей к постройкам из снега.  

14. Попросить пап сделать лопатки для снега. 

 15. Привлечь родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

16. Конкурс поделок «Елка есть – Мороза нет!»  

17.Оформить Новогоднее поздравление для родителей.  

18.Беседа «Правила поведения на празднике». 

                                                          Январь 

1. Консультация «Детская агрессия»  

2. Досуг «Зимние посиделки».  

3. Выставка рисунков о зиме.  

4. Консультация «Экологическое воспитание дошкольников» 

5. Информация «Если ребенок обманывает». 

 6. Консультация «Воспитание навыков и привычек». 

 7. Памятка «Внимание, грипп!». 

 8. Консультация «Учите детей любить природу». 

 9. Информация  «Психические особенности детей».  

10. Информация «Чтобы не было беды» (по ППБ). 

 11.Консультация «Закаливание детей в ДОУ и домашних условиях».  

12. Привлечь родителей к пополнению атрибутов для уголка ряженья.  

13.Пополнить альбом «Моя семья» новыми фотографиями.  

14.Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

                                                          Февраль 

1. Родительское собрание «Уголок воспитания». 

2. Оформить родительский уголок «Мой папа самый лучший» (20 февраля). 

«Весна идет, весне дорогу!» (28 февраля) 

3. Оформить выставку «Мой папа был солдатом» (20 февраля) 

 4. Досуг «Юные солдаты» (21-22 февраля) 

Анкетирование родителей «Достаточно ли внимания вы уделяете своему 

ребенку 

5. Консультация «Утомляемый и истощаемый ребенок» 

6. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

7. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

8. Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 

«Зима» 

 9. Изготовление поздравительных открыток для пап. 
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10. Оформление альбома «Наши защитники». 

11. Памятка для родителей по энтеровирусной инфекции. 

12. Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

                                                            Март 

1. Консультация «Как помочь ребенку стать добрым». 

 2. Вставка рисунков «Букет для мамочки». 

 3. Оформить родительский уголок «Мы для милой мамочки».  

4. Праздник «Очень, очень я люблю, маму милую свою». 

 5. Консультация «Правила дорожного движения». 

 6. Консультация «Вред и польза компьютера и телевизора».  

7. Консультация «Как доставить ребенку радость». 

 8. Консультация «Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками». 

 9. Оформить приглашение на праздник 8 марта.  

10. Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта.  

11. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

12. Работа с родителями по потребностям. 

 13. Участие родителей в создании развивающей среды.  

14. Привлечь родителей к подготовке и проведению праздника «Веселая 

масленица». 

 15. Индивидуальные беседы с родителями по возникающим вопросам.  

                                                 Апрель 

1. Папка – передвижка «День смеха». 

 2. Консультация «Формирование толерантности у детей 

3. Тематическая выставка «Дорога в космос». 

 4. Досуг «Пасха в гости к нам пришла». 

 5. Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

 6. Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

 7. Консультация «Безопасность детей дома и на улице».  

8. Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала». 

 9. Изготовление скворечников для птиц. 

 10. Беседа с группой родителей о необходимости развитии моторики рук 

детей. Информация «Ребенок у экрана» 

11. Информация «Ветряная оспа». 

 12. Индивидуальные рекомендации по вопросам родителей. 

                                          

                                                      Май 

1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее…»  

2. Оформить родительский уголок «Эхо войны». 

 3. Досуг «Этот день Победы» (по плану музыкального руководителя).  

4. Папка – передвижка «15 мая – День Семьи».  

5. Консультация «К дню Победы». 

 6. Информация «Клещ – опасность серьезная». 
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 7. Информация «Мероприятия по профилактике травматизма». 

 8. Беседы «Солнце хорошо, но в меру». 

 9. Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа в огороде). 

 10. «День добрых дел» (предложить родителям принять участие в сборе не 

нужных дома игрушек для игр на прогулке).  

11. Консультация «Безопасность в летний период».  

12. Поощрение родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

 13. Индивидуальные беседы по возникающим вопросам. 

 

        3.7 План оздоровительных мероприятий с детьми старшей группы 

№ 10 на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п       Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственн

ый 

1. Приѐм детей на улице (при температуре 

выше -15°) 

 

Ежедневно Воспитатель 

2. Утренняя гимнастика в группе 8.10 

 

Ежедневно Инструктор 

по физ. 

культуре 

3. Физкультминутки во время занятий, 

профилактика нарушения зрения 

 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультурные занятия (в носках) + 

динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю 

 

3 раза в неделю Инструктор 

по физ. 

культуре, 

воспитатель 

5. Фитонциды (лук, чеснок) 

 

Октябрь- март Воспитатель 

6. Прогулки: дневная 10.20-12.05;  

вечерняя 18.00 -19.00 

Ежедневно Воспитатель 

7. Оптимальный двигательный режим 

 

Ежедневно Воспитатель 

8. Дыхательная гимнастика в кровати 

 

Ежедневно Воспитатель 

9. Упражнения на профилактику Ежедневно Воспитатель 
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плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения 

стопы  

после дневного 

сна 

10. Закаливание: рижский метод закаливания 

 

Ежедневно Воспитатель 

11. Элементы обширного умывания 

 

Ежедневно Воспитатель 

12. Вакцинация против гриппа грипполом Сентябрь Старшая 

медсестра 

13. Лечебная смазка носика оксолиновой 

мазью.  

Приѐм витамина «Гексавит» 

Ноябрь. 

декабрь, апрель 

Воспитатель 

14. Ароматерапия Ноябрь. апрель Воспитатель 

15. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 
 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Воспитатели планируют образовательную деятельность с 

дошкольниками по темам, выделенным в определенной возрастной группе, а 

узкие специалисты (музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре и др.) по объединяющей («рамочной») теме. 

К каждой теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, 

которые могут проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

- форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 

развлечением); 

- тему итогового мероприятия; 

- количество итоговых мероприятий. 

Вся тематическая неделя есть поэтапная, последовательная подготовка 

к интересному событию в конце недели. В связи с этим стоит продумать и 

предусмотреть в содержании непосредственно образовательной деятельности 

и в образовательной деятельности в процесс организации режимных 

моментов необходимые формы, методы и средства, деятельность детей. 

 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
№ 

п/п 

Название игрового 

центра 

Цель Наполняемость игрового 

центра 

1. Центр «Мини-

библиотека» 

Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; 

Формирование и 

расширение представлений об 

Книги детских писателей 

Сказки 

Магнитофон 

Портреты детских 
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окружающем писателей 

Аудиозаписи с записью 

русских народных сказок; 

Комплект видеофильмов 

для детей д/в 

Книжки-раскраски 

Набор пальчиковых кукол 

по сказкам. Перчаточные 

куклы. 

2. Центр «Творческая 

мастерская» 

Развивать интерес, внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства 

и 

качества предметов окружающей 

действительности. 

Альбомы 

Гуашь 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Пластилин 

Кисти, ватные палочки, 

стеки 

Трафареты 

Цветная бумага 

Цветной и белый картон 

Книжки-раскраски 

Портреты художников 

Репродукции картин: 

картин о природе, 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Последовательность 

рисования, лепки, 

конструирования. Набор 

печаток. Изделия народных 

промыслов. 

3. Экологический центр Экологическое воспитание и 

образование детей. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе. 

Комнатные растения; 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Деревяннные палочки для 

рыхления земли (для 

воспитателя); 

Муляжи овощей и фруктов; 

Наглядный материал: 

Домашние и дикие 

животные, птицы, 

перелетные птицы, времена 

года; 

Книги с картинками на 

которых изображены 

животные; 

Картотека игр по экологии; 

Природный и бросовый 

материал (камешки, 

шишки; ткань, бумага – 
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разной фактуры; пробки). 

Коллекция бумаги; тканей 

Комплект компакт-дисков 

со звуками природы. 

Набор для 

экспериментирования с 

песком 

Серии картинок «Времена 

года». Календарь природы. 

Н/п игры «Дары природы», 

«Времена года», 

«Животные и птицы»; Лото 

«Времена года». Домино 

«Животные». 

4. Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Развивать представления об 

основных свойствах объемных 

геометрических, в основном 

крупных, форм, развивать навыки 

сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении 

умения строить мебель, горки, 

дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность 

конструкции, возможность 

строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. 

Уметь анализировать объект, 

видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, 

возможность создания их из 

различных форм. 

Напольный строительный 

конструктор; 

Настольный строительный 

конструктор; 

Схемы и модели для 

конструкторов; 

Мягкие строительно-

игровые модули; 

Конструктор мягких 

деталей (среднего размера); 

Набор из мягкого пластика 

для плоскостного 

конструирования 

Комплект конструкторов с 

шиповым быстросъемным 

креплением деталей. 

5. Игровой центр способствовать возникновению 

игры; развивать умение выбирать 

роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; 

формирование коммуникативных 

навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих 

способностей. Учить использовать 

в играх строительный материал. 

Посуда для кукол; 

Наборы для кухни; 

Машины различной 

тематики и разных 

размеров; 

Инструменты 

строительные; 

Набор «Парикмахерская»; 

«Больница», «Магазин» 

Машины мелкого размера; 

самолеты. 

Штурвал игровой, руль 

игровой. 

Куклы разного размера; 

Набор медицинский 

игровой; набор кухонной 

посуды. 



 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад                  

комбинированного вида № 85 « Красная шапочка» г.Белгорода 
 

71 
 

Набор для уборки с 

тележкой. 

Комплект костюмов по 

профессиям. 

Кукольная кровать, 

кухонная плита. 

Набор «Железная дорога», 

«Мастерская» 

Набор военной техники 

6. Театральный центр Развитие слухового восприятия и 

внимания; формирование 

исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

Куклы для театра; 

Наборы масок для 

драматизации сказок; 

Наглядный материал герои 

зарубежных и русских 

сказок; 

Настольный театр. 

Перчаточные куклы. 

Ширма для кукольного 

театра. 

Элементы костюма для 

уголка ряженья.  

7. Центр 

«Двигательной 

активности» 

Создать условия для занятия 

физическими упражнениями 

в группе, стимулировать желание 

детей заниматься двигательной 

деятельностью. Воспитывать у 

детей осознанное отношение к 

своему здоровью. Укрепление 

мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика 

плоскостопия; профилактика 

простудных заболеваний; 

укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение 

сколиоза. 

Мячи средние  

Мячи маленькие 

Массажные мячи 

Мяч футбольный 

Обручи 

Обручи плоские 

Набор кеглей с мячом 

Кольцеброс – настольный 

Скакалки 

Картотека подвижных игр, 

физкультминуток; 

Нестандартное 

оборудование (ленты на 

кольцах, косички для ОРУ, 

платочки)  

Султанчики, флажки 

Коврики массажные 

Игра-набор «Городки» 

8. Центр развивающих 

игр 

Предназначен для развития 

мелкой моторики, тактильных 

ощущений. Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей 

Настольно-печатные игры: 

«найди по цвету»; 

Доска-основа с 

вкладышами в виде пазла; 

Куб с прорезями основных 

геометрических фигур для 

сортировки; 

Лото разной тематики; 

Мозаика 

Блоки Дьенеша 

Дары Фребеля 
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Цветные счетные палочки  

Игры: «Логика», «Цифры», 

Домино «Учим цифры и 

счет». Лото различной 

тематики.  

Н/п игры «Профессии», 

«Чей малыш», «Что? 

Откуда? Почему?», 

«Гнездо, улей, нора».  

Шашки, шахматы 

9. Музыкальный центр Способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами 

Бубны 

Набор из пяти русских 

шумовых интсрументов. 

Магнитофон 

Погремушки  

Игрушечные музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

Музыкальные диски для 

детей д/в. 

Комплект компакт-дисков с 

русскими народными 

песнями для детей д/в 

Записи классической 

музыки для детей. 

Звуковой молоток. 

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» 

Элементы костюмов по 

профессиям МЧС, ДПС 

11. Краеведческий центр Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Символика России и города 

Белгорода 

Энциклопедия «Россия» 

Дидактические игры «Наша 

армия», «Народы России», 

«Наша Родина» 

Наглядные пособия по 

традиционной 
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национальной одежде. 

Альбомы с информацией о 

Белгороде, о белгородской 

символике 

 4.0. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  

образовательной деятельности  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки»/ под ред. В.Т.Кудрявцева. – М.: Вентана -Граф, 2016г. -592 

2. Образовательная деятельность по программе « Тропинки»: планирование. 

Рекомендации, конспекты: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 

2017. – 320 с. 

3. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 3-7 лет. М.: Вентана- Граф. 2015 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Гришаева Н.П. Технологии эффективной социализации детей 3-7  лет. 

Система реализации, формы, сценарии: методическое пособие . – М.: 

Вентана -Граф, 2017г.- 320 с. 

2.Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога 

детского сада/ Н.В.Лабутина, И.В.Мельникова, Э.В.Архипова, А.А.Иванова, 

Н.П.Гусева. – М.: Вентана-Граф., 2016 г.- 72 с 

3. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 

2004. —175 с. 

Познавательное развитие 

1.Султанова, М. Н. Математика до школы. Работаем с детьми 3—7 лет : 

методическое пособие / М. Н. Султанова. — 3-е изд., пере- 

раб. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 240 с. : ил. — (Российский 

учебник : Тропинки). 

2.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради для  

детей 4-5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

3.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры 

для детей  4=4лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана- Граф, 2015. 

Речевое развитие 

1.Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет:  методическое пособие,  – 

М.: Вентана - Граф, 2018г. 

2. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет; конспекты 

занятий. М. :Вентана – Граф. 

3. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

:Вентана – Граф, 2014 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Лыкова И.А. Цветныя тропинки. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Старшая группа/ И.А.Лыкова. – М: Вентана-Граф, 2015г.  

Физическое развитие  
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1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. .Игры с элементами спорта для детей 5-6 

лет. Программа и технология еѐ применения в ДОУ.М.: Издательство « 

Гном» и  «Д»,  Москва, 2004 , с. 112 

 


