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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – программа) предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5  до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и  художественно-эстетическому 

развитию. Программа направлена также на развитие речи детей с общим 

недоразвитием речи. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Программа составлена в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». Рабочая программа по 

реализации адаптированной основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№82 (далее – Программа)  составлена с учетом проектов  примерной 

образовательной программы «Детство» и «Примерной адаптированной 

программы корекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. Нищевой. Данные проекты 

программразработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа разработана  на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

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

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

                                                       Вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством 

изобразительного творчества; 

                                              Коррекционные 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

   7)обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей детей; 

   8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

     9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать 

песни; 

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли 

иностранного языка в жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 

языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на 

основе интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 
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Коррекционные 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместнойдеятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

 

1.2 Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

с общим недоразвитием речи. 

 

  Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи ( Выготский 

Л.С.), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 
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формированию психики. 

Общая характеристика детей 

с первым уровнем речевого развития. 

  Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированы. 

  Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей –  ки). 

   В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

  Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. 

  Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – 

дверь) или наоборот (кровать – спать). 

  Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий. 

   Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание. 

  Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. 
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  Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь – 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

  Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 

в слове. 

  

 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 6-7лет 

с общим недоразвитием речи  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более сложными и 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству. 

Они меняют свое поведение в зависимости от места в данном пространстве. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно - творческие способности в 
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изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
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лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения 

с людьми. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой, 

и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными  проявлениями  

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен.  Практически отсутствует понимание  категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  

состоянии.  Ограничена  способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При  переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно  использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уж  ест  простые нераспространенные  предложения.  

При  этом  отмечаются  грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д.  Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 



 

12 

 

сформирован  

Предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не  только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются  попытки  употребления  даже  

предложений сложных  конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.  

При  этом может наблюдаться  неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему  отмечаются  

множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой  структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается  недостаточное 

понимание значений слов, выраженных  приставками и суффиксами.  
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (5-6 лет) 

        Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация  принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей,  более  полному  раскрытию 

творческого  потенциала  каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому  воспитанию,  инструктора  по  лечебной  физкультуре, 

воспитателей  и  родителей  дошкольников.  В  Программе  взаимодействие 

специалистов  и родителей  отражено  в  блоках «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. Работой по образовательной 

области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как  общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

                  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.   Работу в образовательной области «Физическое 
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развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Шестой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование «Я-образа». 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Развитие игровой  

и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 
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на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль- 

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 
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наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, 

фамилий, имен и отчеств родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Шестой год жизни 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
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объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
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десяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах десяти. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Шестой год жизни 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
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запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование  

грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения 

с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
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Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – 

звонкий, твердый – мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 
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звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи  

и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

изученные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи – ши с буквой И) 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

Шестой год жизни 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 
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Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Шестой год жизни 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 
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Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, 

по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

коленей, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать с места предметы 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 – 5 

предметов высотой 15 – 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3 – 5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 

с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать 
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умение отбивать мяч об пол на месте (10 – 15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3 – 5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3 – 5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние до мишени – 3 – 

5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге по порядку, на первый-второй; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
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Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх – 

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

                               2.7  Планируемые результаты. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
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настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  художественной 

литературе;  

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей;  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать;  

- проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем; 

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
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жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности;  

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда;  

- имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной;  

- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны мира;  

- имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях;  

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Вариативные 

- сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям. 

- дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; 

достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 

сформированы положительные морально-волевые качества; сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни; 

- 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 
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в городе; 

- эмоционально-эстетически откликается на проявление прекрасного; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результатов 

взрослым. 

Коррекционные 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.  

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласка-тельными 

суффиксами и названий детенышей животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 

 

2.8 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (6-7 лет) 

2.9 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать гуманистическую направленность поведения:

 социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

• Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

• Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности. 

Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 
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детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
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школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках; 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр. 

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 
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Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

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

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,- люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости 

и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей 

в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. 
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- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. 

- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

• - Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

• - Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

2.10. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных 



 

37 

 

национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, 

дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 
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интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства 

и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность 

на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 
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растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
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- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных 

- сходство. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента некоторые достопримечательности 

города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 

 

2.11. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

• Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 
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• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

• Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

жанров. 

Содержание образовательнойдеятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 
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от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, 

стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

-  

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно 

и конструктивно исправлять их; 
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Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная;одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная;транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

- использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 

слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: 

- определять количество и последовательность слов в предложении; 

- составлять предложения с заданным количеством слов; 

- ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

- выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

- чтения простых слов и фраз; 

- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

- Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

- проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

 

2.12. Образовательная область 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу. 

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 
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особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Г армония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор- творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 
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предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 

о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

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

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 
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природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов 

и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

- Экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности: 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

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

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

жанров и их некоторых специфических признаках. 

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной 

деятельностиРасширение читательских интересов детей. 

- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. 

- Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. 

- Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. 

- Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. 

- Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. 

- Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

- Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

- Выразительноепересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

- Выразительное чтение поэтических произведений разного 
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характера. -Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. 

- Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания.  

Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

-Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

• Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

- Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных 

формах. 

- Различение музыки разных жанров и стилей. 

- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. 

- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). 

- Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

- Развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

           2.13.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельность 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
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выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в  равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. 

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

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 

до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 
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поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 

3— 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой 

до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной 

к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. 
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Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 

с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить.Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

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

 

 

Спортивные сооружения г.Белгорода и области: учебно-спортивный 

комплекс Светланы Хоркиной, в котором можно заниматься легкой атлетикой, 

гимнастикой, плаванием, гиревым спортом, ледовый дворец «Космос», 

«Оранжевый лед», стадион «Салют», будет построена Академия Федора 

Емельяненко - спортивный комплекс с ареной на берегу реки Северный Донец; 

знаменитые спортсмены, имена которых занесены в Книгу почёта Белгорода: 

игроков волейбольной команды «Белогорье», чемпионов Олимпийских игр 

Дмитрия Ильиных, Дмитрия Мусэрского, Сергея Тетюхина и Тараса Хтея, 

баскетболиста, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Алексея 

Шведа. Гимнастка Светлана Хоркина, чемпион мира по борьбе без правил 

Федор Емельяненко. 

Проведение «Дней здоровья», оздоровительных традиций города (летняя 

гимнастика, оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых 

спортсменов, дней здоровья) 
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Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Физическое развитие». 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

перебежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультминутки, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, групповая 

непосредственно образовательная деятельность в зале. 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализация проектов. 

Результаты образовательной деятельности 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения.спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта . 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 
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2. 14.      Планируемые результаты освоения программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Ребёнок  овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу  и самостоятельность  в разных  видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании  и др.;  способен выбирать  себе  род занятий,  участников по  

совместной деятельности; ребёнок  обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим  людям  и самому  себе, 

обладает  чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать  интересы и  чувства  других, 

сопереживать неудачам  и сорадоваться успехам  других, адекватно  проявляет 

свои  чувства,  в  том числе  чувство  веры в  себя,  старается разрешать 

конфликты.  

Активно взаимодействует  со сверстниками  и взрослыми, участвует  в 

совместных играх.  

Ребёнок  обладает развитым воображением, которое  реализуется в  

разных  видах деятельности,  и, прежде  всего,  в игре;  ребёнок владеет  

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

умеет  подчиняться разным  правилам  и социальным нормам.  

Ребёнок  достаточно хорошо  владеет устной  речью, может  выражать 

свои  мысли  и желания,  может использовать  речь для  выражения своих  

мыслей, чувств  и  желаний, построения речевого высказывания  в ситуации  

общения, может  выделять звуки  в  словах,  у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.  

У  ребёнка  развита крупная  и  мелкая моторика;  он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями,  может контролировать свои движения  и 

управлять ими.  

Ребёнок  способен  к волевым  усилиям, может  следовать социальным  

нормам поведения  и правилам  в  разных видах  деятельности, во 

взаимоотношениях со  взрослыми  и сверстниками,может  соблюдать правила 

безопасного поведения  и  личной гигиены.  

Ребёнок  проявляет любознательность, задаёт  вопросы взрослым  и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей; склонен  наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями  о  себе,  о природном  и социальном  



 

58 

 

мире,  в котором он живёт; Знаком  с произведениями детской  литературы, 

обладает элементарными представлениями  из области  живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  

Ребёнок  способен  к принятию собственных решений,  опираясь на  свои  

знания  и умения  в  различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др. Такое 

сочетание низко формализованных и высоко формализованных методов 

обеспечивает объективность и точность получаемых данных 

Педагогический мониторинг проводится два раза в год – в начале и в 

конце учебного года.Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  

реализуемой образовательной  деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  

этой деятельности. Система  мониторинга  подразумевает,  помимо  ожидаемых 

результатов,  обнаружение  и  неожиданных  эффектов,  и  прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.е. выполнение 

функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их 

включенность в педагогический процесс.  

Результаты мониторинга фиксируются в картах Мониторинга выполнения 

основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 82.  

 

2.15.  Региональный компонент «Белгородоведение» 

 

Основная цель; парциальной интегрированной региональной программы - 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

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

традициям семьи; 

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

-приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми; -

воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Ведущими концептуальными подходами являются: 

Системный подход, представленный на следующих уровнях: 

окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, 

социальным миром и предметным миром; 

усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, 

наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного 

ландшафта (системообразующий фактор деятельность человека); усвоение 

детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий. 

Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 

движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. 

Поддьяков, Н.Е. Веракса). 

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, 

любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, 

когда даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь культур 

в разные исторические эпохи. 

Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает 

ценность уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на 

основе не противопоставления естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Личностно ориентированный подход утверждает представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности. 

Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием 

развития личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и 

окружающей действительности. Важнейшими сторонами деятельности 

являются предметная деятельность и общение, играющими ключевую роль в 

дошкольном детстве. 

Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием 

развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для 

данного возрастного периода. 

Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей 

духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и 

индивидуального. 

Антропологический подход предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях 
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дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Программа включает систему разнообразных форм и методов работы с 

детьми по «Белгородоведению», которая обеспечивает эффективное развитие 

чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их 

представлений об истории, культуре, природе родного края. 

Содержание краеведческого образования темы и формы работы. 

Содержательный модуль «Моя Родина» 

Родина, Отечество, Отчизна - Россия, Российская Федерация. 

Малая Родина - Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, Святое 

Белогорье. 

Краеведение, краевед. 

Примерные темы и формы работы: 

«День рождения Белгородской области» (праздник), 

«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа), 

«Г еральдический уголок в детском саду» (тематическая экскурсия). 

«Книги о нашей Родине и Белгородском крае» (работа с книгами в 

краеведческом уголке). 

Содержательный модуль «Семья» 

Члены семьи, родители, близкие родственники детей. 

Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в 

семье. 

История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. Родственники, 

прославившие (прославляющие) мою семью. История о воинских и трудовых 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды). 

Род, родословная, генеалогическое древо. 

Профессии и место работы родителей. Семейные династии. 

Примерные темы и формы работы: 

«Моя визитная карточка» (художественно-продуктивная деятельность), 

«Великие тезки» (беседа), 

«Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов), 

«Как я расту» (проследить по фотографиям), 

«Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей), 

«Я и мое имя» (рассказы детей), 

«Я и моя семья» (творческие рассказы детей), 

«Мама, папа, я - белгородская семья» (творческие рассказы детей), 

«Звуки моей семьи» (музыкальная игра), 

«Символический портрет моей семьив геометрических формах и цветах» 

(моделирование), 

«Все работы хороши» (минутка почемучек), 

«Построим генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с 

родителями), «Мои первые книжки» (выставка книг и творческие рассказы 

детей), «Как мы отдыхаем» (сюжетно-ролевая игра). 

Проведение праздников: ко Дню матери, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи. 

Содержательный модуль «Мой дом, моя улица» 
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Мой дом, моя квартира, моя комната. 

Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, историей их 

названий, расположением домов, достопримечательностями улицы. Знакомство 

с правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения на улице, правила 

дорожного движения. 

Примерные темы и формы работы: 

«Улица наших домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра), «Семья в 

деревне» (познавательное занятие), «Семья в городе» (познавательное занятие), 

«А из нашего окна часть планеты так видна» (творческое рисование, 

художественно-продуктивная деятельность, выставка работ), 

«Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка 

рисунков и других творческих работ), «Маршрут выходного дня» (сюжетно-

ролевая игра). 

Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. 

Микрорайон детского сада» 

История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности. 

Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, врач, повар, педагог, психолог, логопед и др. 

Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе. 

Примерные темы и формы работы: 

«Летопись группы» (составление альбома), 

«Наша группа» (оформление панно, художественно-продуктивная 

деятельность), 

«Наш детский сад» (моделирование, сюжетно-ролевая игра), 

«Все работы хороши - выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая 

деятельность, встречи - беседы с родителями о профессиях), 

Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада. 

Экскурсия по местам образовательной деятельности детей в детском саду 

(музей, комната старины, тематические уголки, уголок зимнего сада, 

медицинский, логопедический и психологический кабинеты и др.).  

Содержательный модуль «Мой родной край - Белогорье. История края» 

Знакомство с названием региона - Белгородская область. Символы региона - 

герб и флаг, областной центр - город Белгород. Знакомство с историей названия 

города. Символы города - герб, флаг. 

Обзорное знакомство с географическим расположением области, историей 

образования области. Основные достопримечательности города (природные, 

архитектурные, исторические). 

Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины (соборы, церкви, 

монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых построек. Профессии: 

архитектор, строитель. 

Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. Герои фронта и 

тыла. 5 августа - День города. Белгород - город Первого салюта. Белгород и 

Старый Оскол - города Воинской славы России. Прохоровка - Третье ратное 

поле России. Военные памятники на территории Белгородской области. 
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Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, 

литературный, библиотека-музей имени А.С.Пушкина, военно-исторические 

музеи, музей народной культуры и др. Памятники и контактные скульптуры 

Белгородчины. Известные и знаменитые люди Белгородского края. 

Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. М.С. Щепкин 

- великий русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, герой Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов - гениальный ученый-инженер. 

Дважды Герой Труда В.Я.Горин. Знаменитые современники: С.Хоркина - 

двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, белгородская 

волейбольная команда «Белогорье» - олимпийцы, Ф.Емельяненко - борец, 

чемпион мира по боям без правил. 

Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы - мастера 

ДПИ. Борисовская керамика. Старооскольская глиняная игрушка. 

Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев. 

Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, 

заклички, загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая литература. 

Детские писатели и поэты Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, 

В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный фольклор. Детские композиторы: 

А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный театр. 

Белгородская филармония. Известные хореографические ансамбли и ансамбли 

народных инструментов. 

Примерные темы и формы работы: 

«Символы нашего края» (моделирование), Экскурсии в музеи населенного 

пункта, региона. 

Экскурсии по памятным местам микрорайона - к памятникам, Братским 

могилам, храмам. 

«Я и мой город» (выставка фотографий), 

«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, 

моделирование), 

«Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом), 

«Встречаем гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра), 

«Как мы одеваемся. Дом моделей» (художественно-продуктивная 

деятельность, сюжетно-ролевая игра, моделирование), 

«Азбука театра» (познавательное занятие, посещение театра), 

«Музей красоты» (очное и заочное путешествие по картинной галерее), 

Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, спортсменами. 

Встречи с ветеранами войн. 

Встречи с народными умельцами - мастерами ДПИ. 

«Я тоже могу делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ 

детей с родителями). 

Участие детей совместно с педагогами и родителями в праздниках: День 

города, 9 Мая, 1 Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 августа, 6 января, 1 июня и др. 

Содержательный модуль «Времена года» 

Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года. 
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Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. Народные осенние 

праздники. Осенние игры, забавы, занятия детей. 

Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой. Народные зимние 

праздники. Зимние игры, забавы, занятия детей. 

Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. Народные 

весенние праздники. Весенние игры, забавы, занятия детей. 

Летние изменения в природе. Занятия населения летом. Народные летние 

праздники. Летние игры, забавы, занятия детей. 

Примерные темы и формы работы: 

Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», 

«Накормите птиц», «Береги лес от огня» и др. 

Зимние игры и забавы. 

Весенние игры и забавы. 

Летние игры и забавы. 

Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», 

«Новый год», «Масленица», «Праздник русской березки», «Вербное 

воскресение», «Пасха», «День птиц» и др. 

Содержательный модуль «Природа родного Белогорья» Поверхность 

Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия горизонта. 

Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской области (Северский Донец, 

Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). Белгородское и Старооскольское 

водохранилища. Пруды. Болота. Ключ, источник, родник. 

Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, железная руда - 

полезные ископаемые. 

Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность. Почва 

Белгородской области. Черное золото края - черноземы. Растительный мир 

Белгородского края. Растения леса, лесостепистепи. Растения водоема и луга. 

Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, подсолнечник, 

пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). Садоводческие 

культуры, бахчевые культуры. 

Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство. 

Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. 

Млекопитающие животные. Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые края. 

Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. Птичники, 

свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. Пчеловодство. Красная книга 

Белгородской области. Особо охраняемые природные территории - заповедники. 

Заповедник «Белогорье». Заповедные места, памятники природы края. 

Правила поведения в природе. 

Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными отраслями 

хозяйства Белгородской области, города, населенного пункта. Губкин - город 

горняков, Старый Оскол - город металлургов. Профессии: горняк, металлург, 

комбайнер, тракторист, овощевод, животновод и др. 

Примерные темы и формы работы: 

«Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм и др.» 

(познавательное занятие), 
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«Водоемы Белгородчины» (познавательное занятие, моделирование, 

экскурсия), 

«Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование, 

экскурсия), 

«Животные леса» (познавательное занятие, экскурсия), «Животные водоема и 

луга» (познавательное занятие, экскурсия), «Зоопарк домашних животных» 

(моделирование), «Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» 

(познавательное занятие, экскурсия), Заповедник «Белогорье» (познавательное 

занятие, экскурсия), «Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и 

животных» (работа на участке детского сада), «Кладовая родного края» 

(познавательное занятие, работа с коллекцией минералов), «Наш огород» 

(проведение опытов, наблюдения в природе, работа в теплице и на участке), 

«Сочинялки о природе» (литературные игры, игра в рифмы и др.), «Природа 

любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами - пластиковые 

бутылки, старая бумага, батарейки и др. - беседа), «Я природу берегу, я природе 

помогу» (экономное расходование воды - беседа), «Земля-кормилица». 

Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская 

глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. 

Профессии народных мастеров и умельцев на Белгородчине. 

Содержательный модуль «Будущее нашего края» 

Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в будущем (кем я 

хочу быть). 

Примерные темы и формы работы: 

«Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие 

рассказы детей, мини-проекты детей совместно с родителями, выставки, 

презентации). 

 

 

                          2.16. Взаимодействие с родителями 

Вопросам взаимодействия с семьями воспитанников в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего в семье и семейных в отношениях. В дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, проектах, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, выставках, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания в форме круглого стола, мастер-класса, создана и 

пополняется библиотечка специальной литературы по коррекционно-

развивающей работе.  

Эти рекомендации родители получают  в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях.  Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в 

общем развитии. 
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Специально для родителей детей, посещающих логопедическую группу, 

подобранны материалы в соответствии с лексическими темами для стенда 

«Уголок логопеда» и материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке «Для вас родители». Материалы  родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома, на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  Полезные для родителей материалы 

используются из книги «Уроки домашнего логопеда» Л. Протопович. – Ростов 

н/д «Феникс», 2009 г. 

 

      

              2.17. Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц, 

неделя 

Тема Форма работы Материал Ответственн

ый 

Сентябрь 

        1 

неделя 

 

Организационное родительское 

собрание « Реализация 

программы «Детство»: анализ 

образовательных областей, 

режим дня, схема НОД. Беседа с 

учителем –логопедом, анализ 

КРД на год». 

 

дискуссия 

 

материалы 

программы 

«Детство» 

 

воспитатели 

группы, 

учитель-

логопед 

заведующий 

МБДОУ. 

 

 

        2 

неделя 

« Особенности развития детей 

5-6   года жизни» 

 

« Мудрые мысли о воспитании» 

 

консультация 

 

 

наглядная 

 

 

папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 

педагог – 

психолог 

воспитатели 

группы 

 

 

        3 

неделя 

 

« Значение артикуляционной 

гимнастики для развития речи 

детей» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

консультация 

 

 

практическая 

папка – 

передвижка 

 

папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 

учитель-

логопед 

 

воспитатели 

группы 

        4 

неделя 

 «Игрушка в жизни ребенка» консультация Папка-

передвижка 

воспитатели 

группы 

Октябрь 

1 неделя 

 « Как одевать ребенка» 

 

« Прогулки. Их значение для 

укрепления здоровья детей» 

 

наглядная 

 

консультация 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

медицинские 

работники 
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2 неделя 

«Почему дети разные?» 

 

« Осень Золотая » 

консультация 

 

совместный 

праздник 

 

 

 

костюмы, 

материал 

для 

украшения 

группы 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы, 

музыкальные 

руководители 

 

3 неделя 

« Внимание! Грипп!» 

 

 « Я и моя семья» 

 

наглядная 

 

тематический 

конкурс 

 

папка - 

передвижка 

фотоальбом

ы 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

 

4 неделя 

Посещение воспитанников на 

дому 

 

« Особенности деятельности 

детей,  

связанные с цветом» 

словесная 

 

 

консультация 

 

 

 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

Ноябрь 

1 неделя 

 « Ребята давайте жить дружно» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

консультация 

 

наглядная 

папка – 

передвижка 

 

папка -

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

 

2 неделя 

Консультация «Родители – 

лучший пример в овладении 

детьми дорожной  грамоты» 

Наглядная 

 

 

папка – 

передвижка 

 

воспитатели 

группы 

 

 

3 неделя 

« Права ребенка» 

 

 

«День матери» 

 

Наглядная 

 

Совместный 

праздник 

Папка – 

передвижка 

Костюмы, 

украшения 

группы 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

4 неделя 

 

 « Моя милая мама» 

 

тематическая 

выставка 

рисунки 

детей 

 

воспитатели 

группы 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Родительское собрание 

«Оздоровительная работа в 

детском саду в зимний период. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

 

круглый стол 

 

презентация 

 

воспитатели 

группы 

медицинские 

работники 

врач – 

педиатр 

поликлиники 
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2 неделя  « Закаливание дома» консультация  воспитатели 

группы 

3 неделя « Фоторепортаж «Как мы 

закаливаемся»» 

наглядная Фото 

альбом 

воспитатели 

группы 

 

4 неделя 

Оформление групповой комнаты 

к Новому году. 

 

 

« Наблюдаем, играем, 

рассказываем» 

совместная 

работа с 

родителями  

наглядная 

 

украшения, 

гирлянды 

 

 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

 

воспитатели 

группы 

Январь 

        1 

неделя 

 

« Организация рационального 

питания детей» 

 

консультация 

 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

медицинские 

работники 

        2 

неделя 

« Постройки из снега для 

здоровья и спорта» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

практическая 

 

наглядная 

 

 

 

папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

 

3 неделя 

 

« Воспитание дружеских 

отношений в семье»» 

 

консультация  воспитатели 

группы 

 

4 неделя 

 

 Посещение детей на дому 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

считаем» 

 

словесная 

 

наглядная 

 

 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

Февраль 

       1 

неделя 

 

«Фоторепортаж «Мы любим 

зиму» 

 

наглядная 

 

Фото 

альбом 

 

воспитатели 

группы 

 

2 неделя 

« Зимние травмы» 

 

«Первая помощь при 

обморожении» 

консультация 

 

наглядная 

 

папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

 

 

       3 

неделя 

 

 

« Мой любимый папочка, 

дедушка» 

 

« Мой папа лучше всех» 

 

тематическая 

выставка 

 

совместный 

досуг 

 

рисунки 

детей 

 

костюмы, 

атрибуты 

 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

музыкальные 

руководители 
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       4 

неделя 

Фото репортаж «Мы любим 

рисовать, лепить и клеить» 

наглядная фотоальбом воспитатели 

группы 

Март 

1 неделя 

« Моя милая мама» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

тематическая 

выставка 

 

наглядная 

рисунки 

детей 

 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

        2 

неделя 

« О детском эгоизме» консультация  воспитатели 

группы 

3 неделя « Воспитание 

самостоятельности» 

консультация  воспитатели 

группы 

       4 

неделя 

« Учим ребенка общаться» консультация папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

Апрель 

1 неделя 

« Почему дети разные» 

 

« Наблюдаем, рассказываем, 

отгадываем» 

 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

консультация 

 

наглядная 

 

 

дискуссия 

 

 

папка – 

передвижка 

 

материалы 

по теме 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы, 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

2 неделя « Загадочный космос» 

 

 Посещение детей на дому 

Практическая 

словесная 

поделки и 

рисунки 

воспитатели 

группы 

 

3 неделя 

Играйте вместе с детьми» 

 

«Светлая Пасха» 

Консультация 

Практическая 

папка – 

передвижка 

поделки и 

рисунки 

воспитатели 

группы 

       4 

неделя 

« Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

консультация папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 

Май 

1 неделя 

 

«Как организовать труд детей 

дома» 

 

консультация 

 

 

 

воспитатели 

группы 

 

2 неделя 

«Фоторепортаж «Белгород – 

город воинской славы» 

 

 « Закаливающие мероприятия в 

летний период» 

наглядная 

 

 

консультация 

Фото 

альбом 

 

 

папка - 

передвижка 

воспитатели 

группы 

 

воспитатели 

группы 

медицинские 

работники 

 

3 неделя 

 « Наблюдаем, рассуждаем, 

считаем» 

 

Наглядная 

папка – 

передвижка 

воспитатели 

группы 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Задачи  на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия, 

посредством обогащения образовательной среды и реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

 2. Обеспечение организационно- методической поддержки педагогов 

МБДОУ в процессе реализации ФГОС ДО и подготовки педагогического 

коллектива к реализации профессионального стандарта педагога. 

 3. Включение проектного метода в воспитательного – образовательный 

процесс ДОУ, направленного на совершенствование всесторонне развитой 

личности дошкольника. 

 4. Создание единого игрового пространства путем модернизации 

развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения социального 

здоровья ребенка в условиях ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС ДО. 
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3.2. Режим дня  старшей  группы компенсирующей направленности № 14 

 
Режимныемоменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00 –8.15 

Утренняягимнастика. 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 –  8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 
9.00-10.10 

Второйзавтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

10.20-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20 –12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Релаксирующаягимнастикапередсном 13.10-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15– 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 
15.30-16.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам  и выбору детей 
15.30-16.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.00– 16.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельные игры, 

индивидуальная работа .Работа с родителями. Уходдетейдомой 
16.25 – 18.00 
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3.3 Выписка из учебного плана 

 

№ 

п/п  

Вид деятельности  Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю  

Подготовительная группа 

компенс. направл. 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Развитие речи  (КРД) 

3 образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  1 образовательная ситуация 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

- Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного поведения  

1образовательные ситуации + 1 

образовательная ситуация в 2 недели 

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация 

4  Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование  

3 образовательные ситуации 

5  Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6  Чтение художественной 

литературы 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

 Всего в неделю 
15образовательных ситуаций и 

занятий 
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3.4.  Сетка непосредственно образовательной деятельности старшей группы 

компенсирующей направленности № 14 

День недели Время Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.40-10.00 Коммуникативная (ОГ)/чтение 

художественной литературы 

10.10 -10.35 

 

Музыкальная 

15.30 -15.55 Изобразительная (лепка) 

 

 

Вторник 

11.15-11.40 Двигательная 

11.50- 11.40 Познавательно-исследовательская 

(МС) 

15.30-15.50 Коммуникативная КРД 

 

 

Среда 

9.00-9.20 Коммуникативная КРД 

10.10-10.35 Музыкальная 

15.30- 15.55 Изобразительная  

 

 

Четверг 

11.05-11.30 

 

Двигательная 

11.40-12.00 

 

Познавательно-исследовательская 

 

 

 

Пятница 

10.10-10.35 

 

Двигательная (улица) 

9.40 -10.10 

 

Познавательно-исследовательская 
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3.5. Сетка совместной образовательной деятельности  и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 
  

  
 

 

Общение 

  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно  
 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

ежедневно   

 

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

виды игр 

 

  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю  
 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  
 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

 

1 раз в 2 недели  
 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

 

1 раз в 2 недели  
 

Подвижные игры  ежедневно  

 
 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 
  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 недели  
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности  

1 раз в 2 недели  
 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

  

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в неделю  
 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  
 

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно   

 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

  

Самообслуживание  ежедневно  
 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  
 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

1 раз в 2 недели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Сетка самостоятельной деятельности  детей в режимных моментах 
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Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

 

 

 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД)  

15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин до 50 мин 
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3.7 Модель физического воспитания  в старшей  группе №14 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

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

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии 

условий), спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

2.3 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.8. Система закаливающих мероприятий   

План оздоровления детей д\с №82 2017-2018 учебный год 

 
№

п\п 
Мероприятия Дата Сроки Дата 

выполнения 
Ответственныйй 

за выполнение 

1. Осмотр врачами:     

 1. Педиатр 

2. Невролог 

1 раз в год I-v   

 3. Отоларинголог 1 раз в год II-V   

 4. Стоматолог 1 раз в год II-V   

 5. Хирург 1 раз в год II-V   

 6. Дерматолог 1 раз в год II-V   

 7. Гинеколог 1 раз в год II-V   

2. Лабораторные 

исследования 
    

 1. Общий анализ 

крови 

Детям 

подготовитель

ных групп 1 

раз в год 

III-IХ   

 2. Анализ на 

энтеробилз 

1 раз в год III-IХ  Ст. медсестра 

3. Сезонная профилактика 

простудных 

заболеваний 

1 раз в год    

 1. Мультитабс 1 т. 1 раз в 

день 
30 дней  Родители 

 2. Экстратэлеутеро

кока 

4-5 к. 2 раза в 

день 
15 дней  Родители 

4. Профилактика гриппа     

 1. Арбидол 0,05 1 раз в 

день 
10 дней  Родители  

 2. Закаливание в 

нос оксолиновой мази 

перед прогулкой 

1 раз в день I-II  Воспитатели  

 3. Вакцинация 

вакциной «Гриппол» 

1 доза Х  Ст. медсестра 

5. Прием поливитаминов 1 др. 10 дней Весна-осень   

6. Полоскание рта и горла 

водой комнатной 

температуры 

ежедневно I-ХII ежедневно Воспитатели   

7. Солевое закаливание по 

Раппорту 
ежедневно I-ХII ежедневно Воспитатели   

8. Физиотерапия      

 1.КУФ носоглотки 

детям группы ЧДБ и 

лор-группы 

1 раз в день 2 курса по 7 

процедур 
  



 

79 

 

 2.Люголизация зева 

детям группы ЧДБ и 

лор-группы 

1 раз в день 2 курса по 7 

процедур 
  

9. Физкультурно-

оздоровительная работа 
    

 1.Утренняя гимнастика ежедневно I-ХII ежедневно Инструктор по 

физкультуре 

 2.Дыхательная 

гимнастика 
ежедневно I-ХII ежедневно Воспитатели  

 3.Физ. занятия ежедневно I-ХII ежедневно Инструктор по 

физкультуре 

 4.Воздушные, солевые 

ванны 
ежедневно I-ХII ежедневно Воспитатели 

10. Лечебное питание     

 1.Бифидок ежедневно I-ХII 2 раза в 

неделю 
Диет.сестра 

 2.Соки, овощи, фрукты ежедневно I-ХII ежедневно Диет.сестра 

 4.Витаминизация 

третьего блюда 
ежедневно I-ХII По графику Диет.сестра 

 5.Витаминный напиток ежедневно  ежедневно Диет.сестра 

 6.Кисель с пектином ежедневно  По графику Диет.сестра 
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3.9. Тематическое планирование 

коррекционно-развивающей деятельности по преодолению лексико-

грамматического недоразвития речи у детей старшей группы 

компенсирующей направленности №14 

 

Тема Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Игрушки 
 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

Осень. Экскурсия «Путешествие в осенний парк» 

ОКТЯБРЬ 

Огород. Овощи.   

Праздник для детей младших групп 

«Щедрая осень 
Сад. Фрукты. Ягоды.  

 Грибы. Ягоды.  Представление поделки из природного 

материала. 

Праздник для родителей «Золотая осень» 

Дикие животные.  Представление книжки-самоделки «Дикие 

животные» 

НОЯБРЬ 

Домашние животные Представление книжки-самоделки 

«Домашние животные» 

Домашние птицы Представление книжки-самоделки 
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«Домашние птицы» 

Перелетные птицы Представление книжки-самоделки 

«Перелетные птицы» 

Поздняя осень. Изменения в 

природе.  

Экскурсия «По следам осени…» 

ДЕКАБРЬ 

Одежда Изготовление дидактической игры «Оденем 

куклу» 

Обувь. Головные уборы. 

Зима Представление поделок к Новому году. 

Новый год. Праздник для родителей «Здравствуй, 

Новый год!» 

ЯНВАРЬ 

Зимние праздники. Зимние 

забавы. 

Праздник для детей младших групп 

«Коляда, коляда – отворяй ворота» 

Зимующие птицы Представление книжки-самоделки 

«Зимующие птицы». 

Изготовление кормушек для птиц. 

 Посуда. Экскурсия на кухню детского сада. 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель. Создание макета «Моя комната» 
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Мой дом.  Выставка детских рисунков «Мой дом» 

День Защитника Отечества.  Развлечение для родителей, посвященное 

Дню защитника Отечества 

Профессии. Инструменты. Сюжетно-ролевая игра 

МАРТ 

8 марта. Женские 

профессии. 
Праздник для родителей «С Днем 8 марта!» 

Человек. Семья Праздник для детей младших групп. 

Животные холодных стран. Представление книжки-самоделки 

«Животные холодных стран» 

Животные жарких стран. Представление книжки-самоделки 

«Животные жарких стран» 

АПРЕЛЬ 

Весна. Сезонные изменения. Экскурсия «Мы идем к тебе, Весна!» 

Космос Представление поделок и рисунков о 

космосе. 

Рыбы. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Транспорт. Сюжетно-ролевая игра для малышей «Будь 

внимателен, малыш!» 

МАЙ 
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Мой город. Выставка рисунков по теме. 

День Победы Праздник для детей младших групп «День 

Победы» 

Растения луга и сада. Создание альбома «Растения луга и сада» 

Весна (обобщение). Времена 

года. Насекомые. 
Пополнение станции «Насекомые» на 

экологической тропе ДОУ. 

3.10.  Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе,  

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), Дети 
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вместе с воспитателем по собственному замыслу несколько раз в год меняют 

пространственную организацию среды. 

 

3.11. Модель развивающей предметно-пространственной среды в старшей  

группе компенсирующей направленности № 14 

Название 

центра: 

Цель: Оснащение: 

 

 
Центр науки и 

прироы в 

группом 

помещении. 
 

Формировани

е 

естественн

онаучных 

представле

ний. 

Развитие 

наблюдател

ьностилюбо

знательнос

ти, 

активности

. 

 

1) Стол для проведения экспериментов 

2) Стеллаж для пособий и оборудования 

3) Резиновый коврик 

4) Нарукавники, передник 

5) Бумажные полотенца 

6) Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, семена, плоды и т.п.) 

7) Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, соль) 

8) Емкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, 

сито 

9) Лупа 

10) Магнит 

11) Аптечные весы, безмен, песочные часы 

12) Технические материалы (гайки, болты, гвозди) 

13) Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл) 

14) Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов 

15) Мыльные пузыри 

16) Игры «Времена года», «Из чего мы сделаны?» (Лото) 

17) Комнатные растения (по программе) с указателями 

18) Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

 

 

   Центр 

математ-го 

развитя. 
 

Создание 

условий для 

развития 

сенсорно-

перцептивн

ых 

способност

ей, 

речевого, 

психическог

о развития 

детей, 

эмоциональ

но-

положител

ьного 

отношения 

к 

предметам 

1) Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки) 

2) Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, счетного материала для магнитной доски 

3) Занимательный и познавательный материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», Легкий 

счет, Стану отличником, Веселый счет, Сложи узор, Цветные 

счетные палочки Кюизенера) 

4) Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР» (с 5 до 

6), Нищева Н. В. 

5) Набор объемных геометрических фигур 

6) «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

7) Счеты, счетные палочки, веер цифр 
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и 

действиям 

с ними. 

Создание  

условий  для 

обогащения 

опыта 

ориентиров

очных 

действий, 

развитие 

логического 

мышления. 

Центр «Наша 

библиотека» 
 

 

Развитие 

литературн

ой речи, 

формирован

ие 

целостной 

картины 

мира, 

приобщение 

к 

словесному 

искусству, 

развитие 

художестве

нного 

восприятия 

и 

эстетическ

ого вкуса. 
 

1) Стеллаж для книг 

2) Столик, два стульчика 

3) Детские книги по  программе и любимые книги детей, 

детские журналы, детские энциклопедии 

4) Книги по интересам о достижениях в разных областях 

5) Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры 

6) Книжки-раскраски, книжки-самоделки, книжки-малышки 

7) Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей 

8) Диафильмы 

9) Диапроектор 

10) Экран 

 

 

   Центр 

художеств-го 

творчества 
 

Создание 

условий  для 

развития 

интереса и 

эмоциональ

ной 

отзывчивос

ти на 

произведени

я 

искусства, 

творческих 

способност

ей, 

комплексно

й 

коррекции, 

проблем в 

социальном, 

1) Восковые мелки 

2) Цветной мел, гуашевые и акварельные краски 

3) Фломастеры, гелевые ручки, цветные карандаши 

4) Пластилин, доска для лепки 

5) Цветная и белая бумага, картон, лоскутки ткани, ленты, 

нитки, самоклеющаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (сухие листья, мелкие ракушки) 

6) Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций) 

7) Мольберт, кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты 

8) Доска для рисования мелом, фломастерами 

9) Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель» и другие 

10) Палитра 

11) Стаканчики пластиковые (непроливайка) 

12) Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

13) Предметы народных промыслов 
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личностном

, 

двигательн

ом 

развитии 

детей. 

 

   Центр 

моторного и 

конструктивн

ого развития 
 

Развитие 

пространс

твенное  

мышления, 

мелкой 

моторики, 

навыков 

работы по 

схемам, 

моделям. 

1) Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по изучаемым темам 

2) Разрезные картинки и пазлы 

3) Кубики с картинками 

4) «Пальчиковые» бассейны с различными наполнителями 

(фасолью, каштанами, горохом, чечевицей, морскими 

камешками) 

5) Массажные мячики разных цветов и размеров 

6) Мячи разных размеров 

7) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

8) Мелкая и средняя мозаика и схемы выкладывания узоров из 

них 

9) Мелкий и средний конструктор типа «Лего» 

10) Бусы (мелкие и средние) и леска для их нанизывания 

 

     Центр 

речевого 

развития 
 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

формирова

ния 

правильной 

речи 

дошкольни

ков. 
 

1) Зеркала 

2) Тетрадь для воспитателя с описанием и иллюстрациями 

упражнений артикуляционной гимнастики 

3) Серии сложных картин 

4) Комплекты предметных картинок, наборы муляжей, 

тематические альбомы 

5) Материалы для развития дыхания 

6) Звуковые тренажеры: коробочки с разными наполнителями 

7) Аудиозаписи природы (моря, леса, луга) 

8) Прописи для подготовки руки к письму 

9) Сборник чистоговорок, потешек, скороговорок 

10)  Настольно-печатные игры: «Расскажи мне расскажи», 

«Живая азбука», «Я знаю буквы», «В мире звуков» 

11) Разрезной и магнитный алфавиты 

12) Ребусы, кроссворды на знакомые слова 

13) Демонстрационный и раздаточный материал 

 

 

     Центр 

«Учимся 

строить» 
 

Развитие 

пространс

твенного 

мышления, 

мелкой 

моторики, 

навыков 

работы по 

схемам, 

моделям. 

1) Строительные конструкторы с блоками среднего и малого 

размера 

2) Тематические строительные наборы: «Город», «Детская 

площадка» 

3) Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.) 

4) Макет железной дороги 

5) Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

6) Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт) 

7) Простейшие схемы построек 

Музыкальный 

центр 
 

   Развивать 

музыкально

сть детей, 

способност

1) Музыкальные игрушки (балалайка, гармошка, гитара и т.д.) 

2) Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

бубен, погремушки и т.д.) 

3) «Поющие» игрушки 
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ь 

эмоциональ

но 

воспринима

ть музыку 

4) Магнитофон, аудиокассеты, диски с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы» 

5) Музыкально-дидактические игры «музыкальные 

инструменты» 

6) Портреты композиторов 

7) Сборник детских песен 

8) Карточки для занятий «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

     Центр 

«Играем в 

театр» 
 

Развитие 

речевого 

творчества 

детей на 

основе 

литературн

ых 

произведени

й. 

Формирова

ние навыков 

речевого 

общения. 
 

1) Большая ширма 

2) Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

3) Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольные, 

пальчиковые, настольные, перчаточные) 

4) Аудиокассета с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр 

 

    Центр 

сюжетно-

ролевой игры 
 

Формировани

е ролевых 

игр 

(действий), 

стимуляция 

сюжетной 

игры. 

Воспитание 

коммуникат

ивных 

навыков, 

желание 

объединять

ся для 

совместной 

игры. 

1) Куклы разных размеров 

2) Зеркала 

3) Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляска для кукол 

4) Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Парикмахерская», «Окулист», «Доктор», 

«Моряки», «Мы солдаты», «Почта», «Магазин», «Авторалли», 

«Доктор Айболит») 

 

   Центр 

«Умелые 

ручки» 
 

Создание 

условий  для 

развития 

интереса в 

работе с 

инструмен

тами 

1) Набор инструментов «Маленький плотник» 

2) Дидактические игры «Узнай профессию», «Кому что нужно 

для работы» 

3) Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками 

4) Детский совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест, 

5) Фартук, нарукавники 

6) Набор инструментов «Маленький слесарь» 

 

Физкультурны

й центр 
 

Формировани

е  интереса 

и 

ценностног

о 

отношение 

1) Мячи разных цветов и размеров 

2) Массажные мячи 

3) Обручи, Скакалки 

4) Флажки разных цветов 

5) Канат, шнуры 

6) Кольцеброс, Кегли 
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к занятиям 

физической 

культурой, 

гармонично

е 

физическое 

развитие  

7) Мишень на ковролиновой основе с набором дротиков на 

магнитах 

8) Тренажер «Беговая дорожка» 

9) Массажный и ребристый коврик 

10) Детские гантели 

 

   Центр 

формировани

я 

гражданских 

чувств 
 

Развивать 

чувства 

привязаннос

ти, 

преданност

и и 

ответстве

нности по 

отношению 

к своей 

Родине 

1) Открытки «Наш Белгород», «Москва» 

2) Детские открытки о Родине и о Москве 

3) Карточки для занятий «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы» 

4) Демонстрационный материал: «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Народы мира», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Ремесла Киевской Руси», «Как наши предки шили 

одежду», «Как наши предки открывали мир» 

5) Государственная символика, портрет президента 

 

 


