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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ д/с № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. 

Белгорода (далее - Программа) в соответствии с основными нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. 

СанПин 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. №1155. 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г.                 

№ 325-пп «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы». 

- Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года №2/15).   

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет по 

пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-

Педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практик в соответствии с парциальными 

программами.  
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Задачи: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития 

детей 5 – 6 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

  

Задачи программы: 

1.Содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
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декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; 

2.Способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

3.Содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

4.Развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

5. Поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-

исполнительство-творчество»;  

6.Обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья;  

7.Вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 

8.Способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 
 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
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последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
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приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно 
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связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. Базовыми принципами 

организации образовательного процесса выступают принципы: синергизма и 

субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и 

комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, 

творчества и продуктивности (К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма 

(Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 
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Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и 

ее содержание с учетом следующих методологических подходов: 

1) Деятельностный подход:  

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка,  деятельность 

развиваются от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

- для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  

2) Индивидуально-дифференцированный подход:  

- все педагогические мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 
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-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;              

 - педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка;  

3) Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подход дают возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет, 

воспитывающихся в МБДОУ д/с № 14 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развиваются изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки самые разные по содержанию, 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца, выделяют основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по  

замыслу и по условиям из бумаги, из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; геометрические формы (прямоугольник, 

овал, треугольник). Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд по возрастанию или убыванию до десяти различных предметов. 

Могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Продолжает развиваться образное, словесно-логическое мышление, 

совершенствуются умение делать обобщения, рассуждать, анализировать на 

основе наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Наблюдаются переход от непроизвольного к произвольному вниманию, 

а именно развиваются устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении, грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развиваются связная 

речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей         

программы дошкольного образования. 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладают чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты;  

- ребенок обладают воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

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

игровым правилам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок 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; 

 - ребенок проявляет любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладают начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской  литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты в части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

Планируемые результаты образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре 

Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 

 - сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

 - способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины;  
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- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 

изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 

 - умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 

 - проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья;  

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

 - обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности; 

 - обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ.  
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II. Содержательный раздел 

 

2. Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми 
Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  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. 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие     предполагает     развитие 
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.). 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
1. Создание условий для присвоения детьми культурных норм 

поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе.
 

2. Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения 

к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых 

в группе, формирование первоначальных основ патриотизма.
 

3. Формирование способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности в процессе реализации разных видов детской 

деятельности.
 

4. Поддержка стремления ребенка принять участие в различных 

видах творческой деятельности, стремления помочь другим и умение 

принять помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело.
 

5. Расширение представлений детей о правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях.
 

 

Содержание образовательной работы. 
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Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а 

также ценностей, принятых в обществе педагоги: 

- помогают освоению элементарных правил этикета, задает этически 

ценные образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; 

«до свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», 

«будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;
 

- способствуют развитию принятых норм взаимодействия в 

коллективных формах работы: подчиняться общим правилам, уступать или 

доказательно настаивать на своих предложениях, стремиться помочь другим 

и т.д.; 

- способствуют освоению норм и правил жизни в обществе, группе, 

выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а 

также проявления таких качеств личности как доброта, забота, 

ответственность;
 

- контролируют выполнение детьми основных правил личной 

гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта 

после приема пищи и др.;
 

-поддерживают совершенствование у детей навыков 

самостоятельности;
 

- формируют и закрепляет у них полезные привычки, способствующие 

хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового 

образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с 

удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.).
 

 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения 

к сверстникам  и взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ 

патриотизма педагоги: 

- воспитывают доброжелательное отношение, доверие к близким 

взрослым и сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым 

ребенком в группе детского сада и др.;
 

- обогащают представления детей о людях, их эмоциональных 

состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере 

взаимоотношений; использует для этого художественные тексты, игры, 

упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления контактов, 

взаимопонимания; 

- поддерживают в ребенке уважение к себе, чувство собственного 

достоинства; способствует проявлению доброты, отзывчивости и других 

положительных качеств, всем своим видом даѐт ребенку понять, что 

взрослый готов порадоваться его успехам, посочувствовать и помочь в 

случае неудачи;
 

- создают условия для формирования нравственной основы первых 

чувств патриотизма как общечеловеческой ценности - любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее.
 

 

Для формирования способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности педагоги: 
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- создают условия для эмоционально насыщенного содержательного 

общения взрослого и ребенком и детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности, обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, 

материалов, возможность самостоятельного принятия решений; воспитывают 

у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; подводит 

детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей; способствуют освоению детьми 

норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

- помогают ребенку осознать себя членом детского общества («наша 

группа», «мы»), усвоить правила, установленные совместно с самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 

благ (участие в общем деле, пользование игрушками, предметами, 

материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве 

первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве 

на собственность («Это моя кукла - я из дома принесла»);
 

- способствуют усвоению необратимости закона дарения;
 

-обучают прислушиваться к предложениям и советам других детей; 

формируют умение уступать;
 

- воспитывают трудолюбие и ответственность: стремление включаться 

в совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, 

доводить начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от 

результата проделанной работы;
 

- содействуют налаживанию диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных играх и на занятиях, обучают пользоваться 

разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретной ситуации,
 

- поощряют инициативность игрового поведения детей, проявление 

собственной индивидуальности в коллективных играх; широко использует 

традиционные народные игры с правилами, способствующие физическому, 

социальному, и этнокультурному развитию детей; занимают позицию 

равноправного партнера в игре.
 

 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества педагогии: 

- воспитывают интерес к труду взрослых, стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия,
 
 в общий труд детей;

 

- поддерживают постепенный переход к самостоятельной организации 

детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения), воспитывают чувство ответственности за порученное дело, 

результат которого важен для других людей (взрослых и сверстников), 

стремление доводить дело до конца;
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- продолжают воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, 

книгам; приобщают к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво 

расстилать покрывало и т.д.);
 

- поощряют желание ребенка принимать посильное участие в 

различных видах творческой деятельности, организуемых как взрослым, так 

и по инициативе самих детей, поддерживает индивидуальные проявления 

детей в коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к 

празднику, декораций к театральному действию и пр. 

 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения 

педагоги: 

- создают благоприятные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении, исключающие возможность перегрузки, перенапряжения 

нервной системы, травматизма, переутомления;
 

- формируют у детей понимание важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами (например, ножницами), выполнение правил поведения на 

улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.;
 

- знакомят детей с правилами, ограничивающими контакты с 

незнакомыми людьми;
 

- обучают детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными;
 

- обучают детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, перекрестков при обязательном условии - держась за руку взрослого;
 

- формируют у них установку на то, что принимать пищу можно 

только в специально предназначенных для этого местах;
 

- формируют у детей представление об опасности сбора неизвестных 

растений (ягод, грибов);
 

- 
 

способствуют запоминанию ребенком адреса своего места 

жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к 

сотруднику полиции.
 

 

Познавательное развитие 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
1. Развитие мышления, его знаково-символической функции в 

процессе разных видов детской деятельности, развитие общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, 

сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки.
 

2. Обогащение представлений детей об объектах окружающего 

мира профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей.
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3. Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей 

культуры, а также к явлениям других культур.
 

4. Формирование у детей элементарных представлений о 

целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со 

средой обитания), о взаимосвязи человека и природы.
 

5. Формирование у детей основ экологически грамотного 

поведения, навыков ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, 

пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и 

представлений о переработке отходов и мусора.
 

6. Совершенствование умения детей систематизировать 

(группировать) предметы по 2-3 выделенным признакам: цвету, форме, 

параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать 

сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) 

разницей в величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов.
 

7. Обучение счету до 10, различению количественного и 

порядкового счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из 

отдельных единиц и из двух меньших чисел.
 

8. Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции 

от ее практического использования.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагоги: 

 - побуждают детей рассказывать о своей семье, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали 

недавно, на прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать в 

следующие; помогают ориентироваться в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени, знакомят детей с названиями месяцев, их 

последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь 

дней рождения, календарь праздников и интересных событий и т.п.);
 

- способствуют осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть 

своя история (например, раньше семья жила в другом районе или в другом 

городе; когда бабушка была маленькой, у нее не было ни компьютера, ни 

холодильника, а экран телевизора был таким маленьким, что телевизор 

смотрели через специальную линзу; очень давно на месте улицы был лес, 

поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.);
 

-
 

на основе восприятия художественных текстов, рассматривания 

иллюстраций, просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно 

встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, 

цирке; формируют представления детей о труде поли-цейских, пожарных, 

спасателей, врачей, артистов и др.;
 

 
-

 
выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит 

устройство дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди 

передвигаются и т.д. (например, на се-вере, где холодно и не растут деревья, 

дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, 
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дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало 

воды, поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не 

пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на 

оленях и собаках и т.д.);
 

 
-

 
помогают соотносить признаки используемых предметов (острый, 

тупой, зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением 

(например, столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, 

напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.);
 

 
-предоставляют детям возможность для экспериментирования в 

разных видах деятельности, самостоятельного открытия детьми разных 

свойств предметов, помогают детям сначала самостоятельно выстраивать 

предположение, а затем сравнивать его с результатами (например, если 

положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? 

утонет? будет плавать?..);
 

 
-

 
обучают классифицировать объекты и обобщать их по 

характерным признакам (транспорт — наземный, воздушный и водный, 

посуда — кухонная, столовая, чайная и т.п.);
 

 
-

 
формируют у детей элементарные представления о том, что 

ближнее и более отдаленное пространство может быть изображено с 

помощью общепризнанных условных символов на различного рода картах 

(планах местности, картах города, области, страны, мира); разные области с 

разными природными условиями обозначаются на карте по-разному 

(пустыни - желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины 

высоких гор, где никогда не тает снег, - белым, горы - коричневым, леса - 

зеленым и т. д.); обучают составлять
 

простейшие планы и схемы 

окружающего пространства (группы, участка, квартала);  

 - помогают детям понимать условные обозначения и создавать 

собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-карты, 

прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки 

событий, мест (пиктограммы);
 

 
-

 
знакомят детей непосредственно и в игровой форме с разными 

способами передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и 

символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой 

почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагогии: 

- начинают знакомить детей с историческим прошлым Родины: 

представляет в разных формах несколько наиболее ярких и важных событий 

из ее истории, которые могут запомниться детям (например, Бородинская 

битва, экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.); 

- обсуждают с детьми некоторые важные общественные события, о 

которых говорят все вокруг (например, празднование определенной 

исторической даты, проведение спортивных соревнований, день города и 

т.п.). При этом воспитатель организует деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали 
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свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал - в 

зависимости от содержания и характера события); 

- продолжают знакомить детей с отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, 

живущих в России, их традициями и обычаями; 

- помогают находить причины и следствия событий; сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в 

другой географической области; выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры и т.д. 

 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы педагогии: 

- организую т наблюдения детей за поведением животных в живом 

уголке и в природе (хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, 

ворона, лягушка, дождевой червь
 

и др.), за размножением и развитием 

комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, которые дети 

отмечают в календарях погоды и природы;  

- знакомят с особенностями поведения и образом жизни животных 

разных континентов, разными способами приспособленности животных к 

защите: одни насекомые маскируются, другие вырабатывают отпугивающие 

запахи, третьи притворяются неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, 

щелкуны и др.); 

- знакомят детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений 

способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются 

(осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие 

птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь 

засыпают; зимующие птицы - сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи - 

приближаются к домам людей);
 

-
 
формируют представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух 

необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных; 

о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.);
 

-
 
знакомит детей с современными правилами поведения в природе: 

нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, 

разрушать муравейники, гнезда и
 
т. п.;  

- при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя 

разрушать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить 

бабочек, но можно наблюдать за их полетом, наслаждаться их красотой и 

т.п.;
 

-
 

формируют у детей навыки экологически грамотного поведения, 

бережного отношения к окружающему: обучают их экономно пользоваться 

вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, 

гасить свет, не лить зря воду и т.п.).
 

 

Для формирования первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира педагоги: 
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- делают цвет, форму и величину предметов объектом специального 

рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по 

цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском 

предметов, загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании 

из готовых геометрических форм обучают преобразовывать изображения 

одного и того же объекта, замещать основные части; предлагает 

экспериментировать с цветом, формой, величиной и обучают группировать 

предметы по этим признакам, используя игровые приемы; 

- создают условия для использования детьми сенсорных эталонов в 

продуктивных видах деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления 

окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним и 

индивидуальное видение; 

- обучают считать до 10, различать количественный и порядковый счет, 

отвечать на вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; 

определять числа - «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу; 

- помогают определять равное количество в группах разных предметов, 

определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; уточняет независимость числа от размера считаемых 

предметов, от расстояния между ними, от цвета, формы расположения и от 

направления счета: слева - направо или справа - налево; 

- знакомят с понятиями «часть и целое» через организацию 

практической деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 

2 и 4 равные части, нахождение части от целого - 1\2, 1\4 часть и целого по 

его части); 

- предлагают систематизировать предметы по выделенным признакам - 

высоте, ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и 

более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; 

определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.); 

- предлагают различать и называть уже знакомые формы предметов и 

находить их в ближайшем окружении, используя дидактические игры, 

викторины, определять словом форму тех или иных предметов: картина 

прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.; 

- помогают определять положение того или иного предмета не только 

по отношению к себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); 

уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я 

стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Се-режа»). 

 

В процессе конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора типа Лего педагоги: 

- предлагают преобразовывать образцы в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных 

форм и размеров; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 
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- поощряют конструирование по собственному замыслу 

(индивидуальному и коллективному) на основе самостоятельного 

экспериментирования; 

- инициируют включение готовых конструкций в игру с разными 

сюжетами; 

- создают условия для практического экспериментирования 

поискового характера с новыми деталями конструктора с целью обнаружения 

самими детьми их свойств; 

- содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

- предлагают детям задачи на достраивание блоков Г-образной 

конфигурации и формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на 

одной основе разных конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, 

ворота и пр.). 

Речевое развитие 

 

Шестой год жизни 
 

Образовательные задачи: 
1. Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения - словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).
 

2. Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над 

смысловой стороной речи.
 

3. Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом 

звучании слова.
 

 

Содержание образовательной работы. 
 Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания 

диалогического общения детей со сверстниками воспитатели: 

- обогащают содержание общения детей со взрослыми и 

сверстниками; 

- поддерживают зарождение в недрах диалогического общения новой 

формы речи - монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие 

желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем (интересная встреча в природе, смешное 

поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.); 

- развивают диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

- поддерживают интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого, обучают эмоционально и 

выразительно передавать содержание сказки, рассказа, картинки, небольших 

прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, используя 
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выразительные средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений. 

 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатели: 

- обеспечивают количественный рост и качественное 

совершенствование словаря: понимание и активное использование в речи 

антонимов (тихий - громкий, холодный - горя-чий, мокрый - сухой), 

синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов 

(ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер - прохладный, 

свежая рубашка - чистая, свежие новости - только что полученные); 

- активизируют образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

обучают употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при 

обозначении предметов, действий и их качеств; подводят к пониманию 

образных выражений в загадках, пословицах и поговорках; 

- на основе сравнения функций предметов формируют обобщающие 

наименования (дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; 

наземный, водный, воздушный транспорт); поддерживают интерес к 

звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами. 

 

Для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи воспитатели: 

- поощряют стремление к грамматической правильности речи; 

формируют ее в тесной связи с усвоением способов построения связной речи: 

структуры рассказа (начало, середина, конец), рассказов описательного 

характера; 

- содействуют освоению трудных случаев словоизменения 

(именительного и родительного падежа множественного числа 

существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного 

наклонения глаголов); 

- формируют способы образования глаголов (от звукоподражания «ку-

ку» - кукует), существительных (лось - лосенок), прилагательных (лес - 

лесной); 

- содействуют активному использованию разных типов предложений - 

простых (нераспространенных и распространенных) и сложных 

(сложносочиненных и сложноподчиненных, с прямой речью); 

- обучают детей строить предложения разной структуры, 

корректировать речь в проблемных речевых ситуациях (ситуации 

«письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ; в 

ситуации совместного сочинения, когда взрослый начинает предложение, а 

ребенок его заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения 

в игре «Живые слова»). 

 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом 

звучании слова воспитатели: 
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- способствуют совершенствованию слухового восприятия, 

правильного произношения звуков, интонационной выразительности речи; 

- подводят к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и 

мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки 

Л и Р); 

- побуждают правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, 

скороговорки, содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая артикуляционный и голосовой 

аппараты: побуждает четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию); 

- побуждают произносить слова и предложения в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 

- формируют звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте: дает представления о гласных и согласных 

(твердых/мягких, глухих/звонких) звуках в играх и упражнениях типа 

«Назови звуки по порядку», «Какой звук первый», «Скажи, как я»; слоговом 

составе слова в играх «Сосчитай слоги», «Назови первый слог». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
1. Ознакомление с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и 

оценок.
 

2. Поддержка интереса к воплощению в самобытной 

художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, 

отношений. 

3. Обогащение художественного опыта детей: содействие 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования; совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

4. Развитие художественного восприятия и творческого освоения 

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

5. Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

самостоятельного интегрирования разных видов художественного творчества 

с целью обогащения выразительности образа. 

6. Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

 

Содержание образовательной работы. 
Педагоги: 
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- продолжают знакомить с произведениями национального и мирового 

искусства, обращают внимание на эмоциональное содержание картин и 

средств, с помощью которых художник передает настроение героев, 

состояние природы и т.п.; 

- поддерживают желание передавать в творческих работах 

характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

- поддерживают стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники, помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с 

декоративной росписью); 

- способствуют развитию восприятия цвета, формы, ритма, 

композиции в дидактических играх с художественным содержанием, 

например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных 

оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая 

переходы от одного цвета к другому; 

 

В лепке педагогии: 

- предлагают для освоения различные способы: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и 

др., которые позволяют детям осмысленно и точно передавать форму 

изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние 

на самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их 

проявлений; 

- создают условия для самостоятельного выбора приемов 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

 

В рисовании педагогии: 

- углубляют интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживают уверенность, инициативность, творческие замыслы; 

- совершенствуют у детей технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками: с помощью экспериментирования дети смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с 

помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные 

оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах 

их художественность; 
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- способствуют освоению детьми различных приемов рисования 

простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при 

этом свободно используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду 

и силу нажима путем практического опробывания; 

- обращают внимание на передачу формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на 

детали, из которых складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона); 

- демонстрирует возможности передачи несложных движений, 

изменяющих статичное положение тела или его частей, и придающих образу 

динамичность и выразительность; акцентирует внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 

В аппликации педагоги:
 

-
 
продолжают знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);
 

-
 

создают условия для освоения новых способов вырезания: 

симметричное, парно-симметричное, предметное, силуэтное по 

нарисованному или воображаемому контуру;
 

-
 

помогают освоению накладной аппликации для получения 

многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, 

ромбы, ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями 

и другими детьми. 

Художественное конструирование 
 

Конструирование из бумаги 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
1. Формирование обобщенных способов формообразования - 

закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; 

способности создавать разные выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень 

простых (разрывание, скручивание, сминание и др.).
 

2. Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, сочетаний бумаги с другими материалами, места своей 

поделки в общей композиции. 

 

Содержание образовательной работы. 
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Воспитатели: 

- отрабатывают с детьми каждый способ отдельно, а затем создают 

условия для их использования в целях создания многих поделок разной 

тематики, например, на основе сложенного треугольника - лейка, корзиночка, 

колокольчик, кружка и пр.; 

- украшают с детьми поделки дополнительными деталями, 

раскрашивают красками, фломастерами; 

- обеспечивают связь конструирования с другими видами детской 

деятельности - рисованием, игрой. 

 

Конструирование из природного материала 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
1. Развитие воображения и творчества детей.

 

2. Формирование умений анализировать природный материал как 

основу для получения разных выразительных образов.
 

3. Освоение детьми таких приемов, как: изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание из нее 

лишнего для получения нового образа.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Воспитатели: 

- направляют детей на создание художественного образа с опорой на 

материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; обучают видеть 

материал (его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его 

возможностей использования в передаче выразительного образа; 

- обучают использовать пластилин как скрепляющий материал; 

- поддерживают желания детей рассказать о своей поделке; 

- формируют бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 

 

 

Художественная литература и фольклор 
 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
 

1. Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении с взрослыми и сверстниками.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Педагоги: 

- приобщают детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это 

привычным элементом жизни детей в детском саду; расширяют пространство 
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звучания и употребления литературного языка; формируют у детей запас 

литературных впечатлений; 

- развивают индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры, практикует чтение с продолжением, что позволяет детям 

встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- в процессе чтения расширяют представления детей о природе, 

праздничных датах, современных событиях, мире людей, типах 

взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, 

честности, хитрости, жадности и другие ценностные представления, 

подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

- формируют представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах произведений детской 

литературы и фольклора и способы их творческого применения; 

- формируют динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности; помогают 

осмысливать литературные образы через различные виды их активного 

проживания; 

- развивают чуткость к красоте и выразительности русского языка 

(эпитетам, описаниям, образным словам); 

- обучают эмоционально и выразительно передавать содержание 

небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, 

участвовать в драматизации известных произведений; 

- создают условия для проявления детского словотворчества, 

элементарного сочинительства; 

- развивают чувство юмора; 

- организуют создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» - 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов; 

- способствуют развитию традиции семейного чтения, рекомендует 

книги для чтения в семье; знакомит с возможностями социокультурной 

среды (библиотеки, детские театры, семейные программы в музеях и 

культурных центрах). 

 

 

Музыка 
 

Шестой год жизни 

Слушание музыки 

 

Образовательные задачи: 
1. Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания.
 

2. Накопление запаса музыкальных впечатлений.
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3. Развитие музыкального восприятия и образного мышления 

средствами различных видов музыкальной и художественной деятельности, а 

также литературы, изобразительного искусства.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Музыкальные руководители: 

- поддерживают интерес ребенка к слушанию музыки, вызывают 

эмоциональный отклик на нее; 

- предлагают для прослушивания более сложные музыкальные 

произведения: постепенно переходит от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам - к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему - к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений; 

- продолжают знакомить детей с мелодией, обучают ориентироваться 

на нее и другие средства музыкальной выразительности при определении 

характера и настроения музыкального произведения; 

- побуждают самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

- знакомят с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 

вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, 

полька и др.), обучают определять их; продолжает знакомить с 

музыкальными инструментами; 

- предлагают задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются. 

 

Пение 
 

Образовательные задачи: 
1. Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями.
 

2. Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.
 

3. Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Музыкальные руководители: 

- обучают петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, 

в хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- строят вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом 

голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого 

типа голоса тесситуру; 
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- продолжают формировать певческие навыки, обучают: сохранять 

правильное положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно 

брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова 

в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при 

этом получая удовольствие от пения; 

- используют репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в 

работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

 

Музыкальное движение 
 

Образовательные задачи: 
1. Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) 

в разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы.
 

2. Формирование легкости, пружинности и ловкости основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).
 

3. Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Музыкальные руководители: 

- работают над техникой исполнения основных и танцевальных 

движений, покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

- проводят разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

«гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, включает игровые 

упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций; 

- обучают воспроизводить в соответствии с музыкой различный 

характер основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 

мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. 

д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и 

т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и 

мелкие и т. д.; 

- обучают народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них; 

- обсуждают с детьми общий замысел и настроение образного 

музыкально-двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживают создание 

групповых композиций из лучших вариантов, ото-бранных самими детьми. 

(Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает», муз. В. Гаврилина). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Образовательные задачи: 
1. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

чувства музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных 

детских музыкальных инструментах.
 

2. Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по 

слуху, лежащей в основе инструментального творчества.
 

Содержание образовательной работы. 
Музыкальные руководители: 

- продолжают знакомить детей с образцами-интонациями, 

построенными на интервальной основе; обучают подбирать по слуху на 

звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

- предлагают детям для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры, использует разнообразие тембров и динамических 

оттенков; 

- работают с оркестром и ансамблями детских музыкальных 

инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля; 

- поощряют инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации (например, в озвучивании музыкальных 

характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий 

по слуху. 

 

Музыкальная игра-драматизация 
 

Образовательные задачи: 
1. Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности.
 

2. Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.
 

3. Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста.
 

 

Содержание образовательной работы. 
Музыкальные руководители: 

- создают условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливают игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- развивают творческие способности, предлагая разнообразные 

творческие задания; 

- обучают понимать особенности персонажей игры, самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

- осваивают каждую роль со всей группой, и затем выбирает 

исполнителей вместе с детьми; 

- развивают умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 
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- способствуют позитивному настрою детей и развитию воображения, 

высоко оценивая каждую творческую находку. 

 

 

Физическое развитие 

 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 
 

1. Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране.
 

2. Содействие постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения.
 

3. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

общая выносливость. 

4. Воспитание положительных черт характера, нравственных и 

волевых качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

5. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной работы. 
Педагогии способствуют формированию у детей правильного 

выполнения основных движений. 

 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); 

обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 

назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. 

 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голе-ни назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании 

с другими движениями; с пре-одолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью - медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 1,5-2 мин; со средней скоростью 60-100 м; медленный бег 

на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, 

с ловлей и увертыванием. 

 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно- 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге; прыжки сериями по 20-30 прыжков (2-3 раза); прыжки с продвижением 

вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие 

предметы; прыжки в длину с места не менее 80-90 см; в длину с разбега; в 

высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, 

с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, 

качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; 

прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком 

в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3-4 м); метание вдаль 

правой и левой рукой как можно дальше. 

 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной 

поверхности; проползание под несколькими препятствиями; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной 

лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

 

Для развития равновесия и координации движений педагогии проводит 

с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, 

выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; выполнение 

движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; 

вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

- для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, 

назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание 

обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; 

группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, 

прогибание; 

- для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание 

ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, 

выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких 

предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 

различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, 

гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных - 0,5-1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну 

по одному, по два, несколько колонн, кругов; перестроение из одной 

колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, направо 

переступанием и в движении - на углах. Равнение в колонне на вытянутые 

руки вперед; в шеренге и в круге - на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагоги используют 

разные приемы: соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем 

как спортсмены, прыгаем, как смелые цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на 

санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны. 

 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 
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- ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным 

шагом по пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба 

на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 

- скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

- езду на двух или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по 

кругу, «змейкой»; 

 

Педагогии создают условия для освоения элементов спортивных игр: 

- городки - построение из городков некоторых фигур («Бочка», 

«Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с 

полукона); 

- бадминтон - подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание 

волана после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг 

(обруч); 

футбол - прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под 

планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу; 

- хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным 

покрытием) 

- удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг 

другу, ведение шайбы в разных направлениях; 

- баскетбол - броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в 

щит, броски мяча по кольцу; 

- организует плавание (при наличии условий) - скольжение на груди и 

на спине; перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на 

спине, чередуя вдох и вы-дох; в сочетании с дыханием движения ногами, 

руками (с доской, без доски, с ластами), плавание произвольным способом. 

 

Педагогии использует подвижные игры как важное средство 

повышения двигательной активности, активизации имеющегося опыта в 

движении и формирования двигательных качеств детей: «Ловишки», 

«Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и 

зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», 

«Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на 

учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); «Ловишки», 

«Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для 

развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», 

«Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на 

полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 

пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы веселые 

ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких 

качеств. Например, игра «Ловишки», проводимая на небольшой, 

ограниченной площадке, способствуют развитию гибкости (игрок должен 

увернуться от водящего, проявив максимальную гибкость и подвижность). 
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Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует от игроков 

максимальной выносливости (особенно от водящего). Особое внимание 

педагогии уделяет процессу деятельности, как игровому, что делает его 

интересным и эмоционально насыщенным. 

 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатели: 

- контролируют выполнение детьми основных правил личной 

гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта 

после приема пищи и др.; 

- поддерживают совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; формируют и закрепляет у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные 

игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

- проводят специальные закаливающие процедуры в виде воздушных 

ванн и водных воздействий; 

- проводят занятия физической культурой на участке (при 

благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей); 

- обучают детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой 

комнатной температуры в целях профилактики острых респираторно-

вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

- создают условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности. 

 В качестве закаливающего средства в домашних условиях под 

присмотром взрослых рекомендуется хождение босиком в помещении; в 

теплое время года - по очищенному грунту. Можно использовать и такие 

способы закаливания как «топтание» в тазу с водопроводной водой в течение 

5-20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой комнатной 

температуры и уложенной на массажные коврики и др. 

 

 

2.1     Комплексно-тематическое планирование 

  Сентябрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Наш детский сад» 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, наладить общение, помочь адаптироваться 

новым детям, только пришедшим в группу.  

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать доверительные 

отношения с сотрудниками детского 

сада и со сверстниками.  

2.Развивать умение регулировать 

свое поведение в соответствии с 

принятыми нормами и правилами. 

3.Развивать любовь к порядку, 

-  НОД «Мы приходим в детский 

сад». 

- Разыгрывание с помощью 

игрушек ситуаций встречи и 

прощания. 

-НОД «Мы-группа». 

-Беседы с детьми о правилах 
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желание трудиться. поведения в детском саду. 

-Чтение книги Е.Яниковской  

«Я хожу в детский сад» 

- Коллективная уборка игрушек. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

природе ближайшего окружения, о 

связях растений и животных между 

собой и с неживой природой. 

2.Закреплять умение отсчитывать из 

большего количества предметов 

меньшее по образцу и названному 

числу. 

 

- НОД «Природа на участке 

детского сада» 

- НОД «Природа в детском саду». 

- Рассматривание открыток, 

иллюстраций с изображением 

природных явлений, разных видов 

флоры и фауны. 

- НОД №1 и №2 по развитию 

математических представлений. 

- «Дидактические игры: «Я назову, 

а ты отсчитай», «Не ошибись», 

«Посмотри на карточку и 

отсчитай». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести диалог. 

- НОД «Наши игры и игрушки»  

- НОД «Что мы умеем». 

- Составление детьми сюжетных и 

описательных рассказов по своим 

рисункам на тему «Веселое лето». 

- Чтение глав из книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Развивать глазомер, чувство 

ритма, композиционные умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 - НОД по конструированию «Наш 

детский сад».  

- НОД по лепке «Наши любимые 

игрушки».  

-НОД по аппликации «Цветочная 

клумба». 

-  НОД по рисованию «Веселое 

лето» 

- Рисование палочками на песке, 

выкладывание узоров из камушков 

и ракушек. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Развивать глазомер, чувство 

ритма. 

2.Развивать композиционные 

умения, воспитывать аккуратность. 

 -НОД «Белгородская семья в 

символах» 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

3.Учить правилам безопасного 

поведения при перемещениях по 

детскому саду. 

 - Подвижные игры: «У медведя во 

бору» 

- «Прятки». 

 - Подвижные упражнения «Сбей 

кегли», «Подбрось- поймай». 

- Беседы о правилах перемещения 

по детскому саду, при выходе на 

прогулку. 

 

 

3-4 неделя 

Тема: «Жизнь людей и природы в городе» 
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Цель: знакомить детей с особенностями природы и жизни людей в городе, правилами безопасного 

и экологически грамотного поведения. 

Образовательные области                        Задачи Формы работы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Приобщать к традициям русской 

культуры. 

2.Развивать умение договариваться, 

действовать сообща в процессе 

коллективной деятельности. 

3.Помогать осознавать себя членом 

детского общества. 

4.Развивать умение анализировать и 

находить связь между поведением 

людей и состоянием окружающей 

природы. 

5.Воспитывать чувство 

ответственности за порученное 

дело, развивать желание трудиться. 

 -Народная хороводная игра 

«Дубок». 

 - Коллективная уборка игрушек.  

- НОД «Знакомство с газетой» и 

коллективное изготовление газеты: 

«Природа нашего города». 

 - Беседа с детьми «Я и моя 

группа».  

-Сюжетно –ролевая игра «Детский 

сад». 

- НОД «Как помочь природе в 

городе». 

- Дежурство в уголке природы. 

«Познавательное развитие» 1.Развивать представления об 

образе жизни животных, развитии 

растений. 

2.закреплять умение 

систематизировать предметы по 

высоте, определять правую и левую 

руку, показывать количественный 

состав числа из единиц. 

3. Знакомить с условными знаками 

и символами, используемыми в 

городе. 

- НОД «Природа в городе».  

- Проведение опытов с 

проращиванием семян.  

- Экскурсия в лесной массив. 

- Просмотр презентаций о жизни 

животных и развитии растений. 

- НОД №3 и №4 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Разложи 

дома по высоте», «Я скажу, а ты 

выполни», «Сколько единиц в 

числе…». 

 - НОД «Мы в городе» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

обогащать словарный запас детей 

прилагательными и глаголами. 

 - НОД «На чем ездят люди» 

- НОД «Веселый магазин». 

- Составление детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих поделках.  

  - Словесные игры: «Доскажи 

словечко», «Я начну, а ты 

продолжи». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Закреплять умение анализировать 

объект. 

- НОД по конструированию «На 

чем ездят люди» 

- НОД по аппликации «Наш 

город» 

-НОД по лепке «Наш пруд» 

- НОД по рисованию «Деревья в 

нашем городе» 

- Изготовление лесных животных 

из шишек, ракушек, желудей.  

- Аппликации из сухоцветов 

«Букет цветов», «Цветы в вазе». 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Формировать навыки рисования 

завитков, закругленных линий. 

2.Развивать чувство симметрии и 

композиции. 

-НОД «Рамочка для Белгородской 

знаменитости». 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды  -Подвижные игры: «Мышеловка», 



40 
 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Поддерживать бодрое настроение 

через двигательную активность, 

гимнастику, укреплять здоровье с 

помощью закаливающих процедур. 

«Золотые ворота». 

- Подвижные упражнения «Мяч 

через сетку», «Подбрось- поймай». 

- Езда на велосипеде, прыжки с 

короткой скакалкой. Отбивание 

мяча об пол. Обливание ног водой. 

 

 

Октябрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Жизнь людей в деревне» 

Цель: знакомить детей с образом жизни людей на селе, сельскохозяйственным трудом. Закрепить 

полученные представления о росте и развитии растений, выращивании урожая. 

Образовательные  области                          Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Приобщать к традиционной 

культуре через ознакомление с 

блюдами национальной кухни. 

 

2.Развивать умение наделять 

игровым значением разный 

материал, делать самим 

недостающие атрибуты для игр. 

3.Развивать желание и умение 

трудиться. 

4.Воспитывать умение культурно 

себя вести за столом. 

 - НОД «Еда вкусна и полезная», 

«Что на грядке растет?» 

- Составление кулинарной книги 

бабушек и прабабушек. 

- Изготовление ободков для 

подвижной игры «Урожай». 

 - Дежурство по столовой и уголку 

природы. 

- Рассматривание иллюстраций 

книги «Этикет».  

- Проигрывание с помощью 

игрушек проблемных ситуаций по 

данной теме. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

разнообразии и назначении плодов 

и семян, их роли в жизни человека. 

 

 

 

 

 

2.Закреплять знания цифр от 1 до 5. 

 

 

 

 

3.Формировать пространственные 

представления (рядом, сбоку. 

справа, слева, ближе, дальше) 

 - НОД «Хлеб- всему голова» 

 - НОД «Кто что ест». 

- Наблюдение за шишками сосны, 

ели, лиственницы.  

- Просмотр презентации о плодах 

и семенах.  

- Рассматривание корма для 

животных. 

- НОД №5 и № 6 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Отгадай 

цифру», «Узнай цифру по 

описанию». 

 - Дидактическая игра «Расставь 

мебель для куклы по словесной 

инструкции» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести диалог при разыгрывании 

ситуаций с игрушками. 

2.Закреплять обобщающие понятия 

«фрукты», «овощи». 

 - НОД «Во саду ли, в огороде»,  

-НОД «Как цыпленок потерялся». 

- Разыгрывание ситуаций с 

фигурками животных на 

коллективном панно «Сельская 

улица».  

- Разыгрывание театральных 

сценок с игрушками. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Совершенствовать технику 

вырезывания, изобразительные 

- НОД по лепке «Лошадки» 

-  НОД по конструированию 

«Дома на сельской улице» 

- НОД по аппликации «Осенний 



41 
 

техники. натюрморт» 

- НОД по рисованию «Загадки с 

грядки» 

- НОД по рисованию «Нарядные 

лошадки». 

- Изготовление из глины и 

пластилина разных овощей и 

фруктов.  

- Раскрашивание карандашами 

сельскохозяйственной техники. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

3.Формировать представления детей 

о правильном питании. 

 - Подвижные игры: «Ловишки», 

«Зайцы и волк». 

 - Подвижные упражнения 

«Кольцеброс», «Брось за флажок». 

 - Беседы о полезных и вредных 

для здоровья продуктах. 

 

 

Октябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Золотая осень (Дождливая осень)» 

Цель: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Формировать доброжелательное 

отношение к зимующим птицам. 

2.Поощрять инициативность 

игрового поведения, проявления 

индивидуальности в коллективных 

играх. 

3.Формировать чувство 

ответственности за порученное 

дело. 

4.Закрепить правила поведения с 

колющими и режущими 

предметами.  

 - НОД «Как от холода спастись?» 

- Сюжетно- ролевые игры по 

инициативе детей с 

использованием макетов, ширм, 

атрибутов. 

- Хозяйственно-бытовой труд в 

группе. 

- Беседа о правилах безопасного 

пользования режущими и 

колющими предметами (вилка, 

нож, иголка, ножницы) 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

сезонных изменениях в живой и 

неживой природе. 

 

 

 

 

 

2.Развивать умение видеть равное 

количество в группах разных 

предметов, выстраивать ряд из пяти 

предметов разной ширины.  

 

 

3.Развивать умение ориентироваться 

во времени. 

 - НОД «Как растения готовятся к 

зиме» 

- «Как животные готовятся к 

зиме». 

- Наблюдение за облаками, ветром, 

птицами, осенним дождем. 

- Слушание стихов и рассказов на 

тему осени. 

- НОД № 7и № 8 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Найди 

одинаковое количество 

предметов», «Найди отличия», 

«Разложи дорожки по ширине»,  

- Дидактические игры: «Что было 

вчера, а что сегодня», «Времена 

года». 

«Речевое развитие» Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас детей 

прилагательными и глаголами. 

- НОД «Золотая осень- золотой 

колос» 

- НОД «Осень на пороге». 
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- Описание детьми результатов 

исследования свойств воды. 

- Описание детьми своих поделок, 

выполненных из природного 

материала. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Помогать видеть разные образы в 

одном и том же материале. 

3.Формировать композиционные 

умения и чувство цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Закреплять навыки рисования 

деревьев восковыми мелками и 

акварелью. 

2.Закреплять умение передавать 

настроение цветом. 

1. - НОД по рисованию «Краски 

осени. Осенние листья» 

-  НОД по конструированию  

«Друзья – притворяшки» 

- НОД по аппликации «Листочки 

на окошке» 

- НОД по лепке «Кто под 

дождиком промок» 

- Разыгрывание детьми небольших 

эпизодов из сказки Гаршина 

«Лягушка- путешественница». 

Творческое задание «Волшебное 

превращение лужицы» 

(превращение пятна в предмет) 

- НОД по рисованию «Сказки 

Белгородской осени»  

 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

 

2.Воспитывать волевые качества. 

 

 

 

3.Учить одеваться по погоде, 

аккуратно обращаться со своими 

вещами. 

 - Подвижные игры: «Выше ноги 

от земли», «Встречные 

перебежки». 

 - Подвижные упражнения «Из 

кружка в кружок»», «Кто быстрее 

до флажка?», «Перемени 

предмет». 

- Рассматривании сюжетных 

картинок о том, как правильно 

одеваться на прогулку. 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Лес в жизни человека и животных». 

Цель: Формировать первичные представления детей о разнообразии лесных растений и их 

взаимосвязи с животным миром. 

Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Приобщать к традициям народной 

культуры. 

2.Формировать навыки правильного 

пользования инструментами для 

поддержания чистоты и порядка. 

3.Формировать чувство 

ответственности в процессе ухода за 

комнатными растениями. 

4.Знакомить с правилами оказания 

первой помощи. 

- НОД «Откуда стол пришел?» 

- Хозяйственно-бытовой труд на 

участке и в группе. 

-Дежурство в уголке природы. 

-Рассматривание плаката об 

оказании первой помощи 

-Практическое занятие по 

оказанию первой помощи. 

-Народная игра «Коршун» 

 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

лесе, как о сообществе живых 

- НОД № 9и № 10 по развитию 

математических представлений. 
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организмов, разнообразии лесов и 

необходимости их охраны. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по весу. 

 

- НОД «Дерево- дом и столовая 

для животных» 

- НОД «Лесной дом» 

-Экскурсия в лесопарковую зону. 

-Рассматривание лиственных и 

хвойных деревьев.  

-Беседа об охране деревьев и в 

целом леса от пожаров, от 

неправильного обращения. 

-Дидактическое упражнение «Что 

тяжелее, узнай?», «Взвесь 

предметы». 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

формировать навыки 

сюжетосложения. 

2.Развивать понимание образной 

речи. 

- НОД «Заяц в русских сказках» 

- НОД «Встречи в природе» 

- Придумывание детьми 

небольших рассказов про двух 

зайцев – храброго и трусливого. 

- Составление описательных 

рассказов о поделке, сделанной из 

бумаги или природного материала. 

- Чтение русской народной сказки 

«Лиса и собаки» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Развивать чувство цвета, формы и 

пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - НОД по рисованию «Зайчишки – 

трусишки и храбришки» 

- НОД по рисованию Лиса-

кумушка и лисонька-голубушка» 

- НОД по лепке «Косматый 

мишка» 

- НОД по конструированию «На 

лесной полянке» 

- Изготовление детьми книжек – 

самоделок на тему «Лес». 

-Игра – драматизация по сказкам  

«Заяц-хваста», «Сказка про 

храброго зайца, длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», 

«Снегурушка и лиса». 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Развивать умение создавать 

аппликативные композиции на 

основе общего пейзажного рисунка. 

2.Совершенствовать технические 

умения. 

- НОД по аппликации «Обитатели 

Белгородского леса». 

 

 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Продолжать формировать 

правильные представления о 

здоровом образе жизни. 

- Подвижные игры: «Мы веселые 

ребята», «Прятки». 

- Подвижные упражнения 

«Пройди- не упади», «Сделай 

фигуру», «Стой- не упади». 

-Беседа о чистом воздухе в 

помещении, о пользе витаминов 

для здоровья человека. 
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Ноябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Кто во что одет». 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии одежды и ее назначении. 

Образовательные  области                      Задачи Формы работы 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Подводить к пониманию 

последствий своих поступков. Их 

влиянию на эмоциональное 

состояние других людей. 

2.Ознакомление с правилами 

поведения в общественных местах. 

3.Ознакомление с правилами 

безопасного обращения с 

животными. 

- НОД «Царевна- лягушка» 

- НОД «Верблюжья варежка» 

- Разыгрывание проблемных 

ситуаций.  

-Чтение рассказов Н. Носова 

«Огурцы», «На горке». 

- Беседа с детьми о влиянии наших 

поступков на эмоциональное 

состояние других людей. 

- Рассматривание сюжетных 

картин, обсуждение правил с 

детьми во время бесед и 

разговоров. 

- Беседы и разговоры с детьми. 

Рассматривание плаката на 

данную тему. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

роли окраски в жизни животных, о 

причинно- следственной связи 

между окраской и средой обитания, 

поведением животных. 

2.Формировать умение делить 

предмет на две равные части. 

- НОД № 11 и № 12 по развитию 

математических представлений.  

- НОД «Кофты и кафтаны» 

- НОД «Роль окраски в жизни 

животных» 

-Наблюдение за птицами, рыбами, 

животными.  

-Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедиях.  

-Просмотр презентаций об 

особенностях окраски животных. 

- Дидактические игры: «Разделим 

торт», «Разрежем яблоко» 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

формировать умение вести диалог 

при разыгрывании ситуаций с 

игрушками. 

2.Формировать навыки 

сюжетосложения 

- НОД «Ателье» 

- НОД «Семьдесят одежек и все 

без застежек» 

- Описание результатов 

наблюдений в уголке природы.  

-Разыгрывание ситуаций с 

изготовленными куколками для 

пальчикового театра. 

-Составление описательных 

рассказов об изготовленных 

человечках. 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- НОД по рисованию «Расписные 

ткани» 

- НОД по лепке «Пернатые, 

мохнатые, чешуйчатые» 

- НОД по аппликации «Ниточка за 

ниточку» 

- НОД по конструированию 

«Короны и кокошники»» 

- Придумывание своего костюма и 

показ моделей на подиуме. 

-Изготовление человечков из 

палочек и трубочек.  

-Изготовление одежды из цветной 

бумаги. 

-Изготовление куколок для 

пальчикового театра из бумаги. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Создавать объемную аппликацию 

в технике бумагопластики; 

2.Развивать творческое 

воображение. 

- НОД по рисованию «Птички-

невелички Белогорья». 

 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Повышать двигательную 

активность. 

3.Развивать стремление быть 

опрятным и аккуратным. 

- Подвижные игры: «Лиса в 

курятнике», «Обезьянки». 

- Подвижные упражнения «Кто 

сделает меньше прыжков», 

«Сделай фигуру», «Подбрось- 

поймай»». 

- Беседа с детьми об опрятности и 

аккуратности.  

- Рассматривание сюжетных 

картинок. 

-  Чтение литературных 

произведений В. Маяковского. 

 

 

Декабрь 

1 -2 неделя 

Тема: «Времена года. Календарь» 

Цель: Обогащать представления детей о времени года зима, о последовательности месяцев в году, 

их соответствии временам года. 

 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Содействовать приобретению 

навыков сотрудничества, участвуя в 

совместной работе. 

2.Обеспечивать поддержку 

нравственным и познавательно 

ценным сюжетным линиям, умению 

детей принимать инициативу 

сверстника. 

3.Воспитывать желание заботиться 

о птицах на улице. 

- НОД «Времена года. Зима» 

- НОД «Новогодняя елка» 

- Создание коллективной 

новогодней гирлянды, газеты, 

сезонного календаря. 

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры детей. 

- Изготовление кормушек и 

кормление птиц. 

-Беседа с детьми о правилах 
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4.Знакомить с правилами поведения 

на льду. 

поведения во время гололеда и во 

время прогулок около водоемов. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

2.Познакомить с образованием 

числа 6 и делением круга на 2-4 

части. 

3.Развивать познавательную 

активность у детей. 

- НОД «Календарь» 

- НОД «Лед и его свойства» 

- НОД № 13 и № 14 по развитию 

математических представлений. 

- Наблюдения за деревьями, инеем, 

водоемами, солнцем. 

- Измерение глубины снега и 

толщины льда.  

- Рассматривание репродукций с 

изображением заснеженных 

домиков. 

- Дидактические игры «Сосчитай, 

не ошибись», «Расставь все цифры 

по порядку», «Угостим пирогом 

четырех друзей» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести ролевой диалог со 

сверстником. 

2.Развивать артикуляционный 

аппарат. 

- НОД «Двенадцать месяцев» 

- НОД «Наступили холода» 

- Разыгрывание ситуаций с 

помощью игрушек.  

- Составление описательных 

рассказов о своих поделках. 

- Чтение сказки С. Козлова 

«Зимняя сказка». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Формировать умение создавать 

выразительный образ предмета. 

 

- НОД по рисованию «Наш 

календарь» 

- НОД по рисованию «Волшебные 

снежинки» 

- НОД по лепке «Звонкие 

колокольчики» 

- НОД по аппликации 

«Заснеженный дом» 

- НОД по конструированию 

«Новогодние игрушки» 

- Оформление самодельного 

календаря из отдельных страничек. 

- Изготовление самодельных 

игрушек для украшения елки. 

- Рассматривание работ 

кружевниц, знакомство с 

вологодским мастерством. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Формировать полезные привычки. 

- Подвижные игры: «Два Мороза», 

«Снежный бой». 

- Подвижные упражнения 

«Прокатись по дорожке», «Попади 

в цель» игры с клюшкой, шайбой. 

- Беседы о здоровом образе жизни, 

- Чтение отрывков из 

произведения Г.Остера. 

 

Декабрь 

3-4 неделя 

Тема: «Новогодний праздник» 

Цель: Обобщить представления детей о первом месяце зимы. Расширить и уточнить 

представления о традициях празднования Нового года в нашей стране. 
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Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 

2.Формировать элементарные 

способы сотрудничества. 

3.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с 

электрическими приборами. 

 

- НОД «Елочка-зеленая иголочка» 

- НОД «Сею, вею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю» 

- Изготовление украшений и 

подарков к празднику. 

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры детей. Работа в 

«мастерской» по изготовлению 

подарков. 

- Рассматривание иллюстраций в 

пособии «Дошкольник и 

электричество».  

- Беседы с детьми о правилах 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, инее.  

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Закрепить умение устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов двумя способами. 

 

-НОД «Дед Мороз и Санта 

Клаус»» 

- НОД «Солнце на лето, зима- на 

мороз» 

- НОД № 15и № 16 по развитию 

математических представлений. 

- Наблюдения за снегом, инеем.  

-Рассматривание снежинок.  

- Проведение опытов со снегом и 

льдом. 

- Дидактические игры: «Столько-

сколько…», «Раздели поровну», 

«Раздели яблоки на двух 

медвежат» 

«Речевое развитие» 1.Развивать описательную речь, 

обогащать словарный запас 

прилагательными. 

2.Вовлекать детей в разговор из 

личного опыта. 

- НОД «Елка наряжается. 

Праздник приближается» 

- НОД «Тетенька добренька, подай 

что-то сдобненько» 

- Описание детьми результатов 

наблюдений за разными 

снежинками. 

- Составление описательных 

рассказов о сделанных новогодних 

игрушках и подарках. 

-Чтение рассказа И. Пивоваровой 

«Однажды Таня с Манечкой» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2. Развивать композиционные 

умения и чувство цвета. 

 

- НОД по рисованию «Еловые 

веточки» 

- НОД по рисованию «Пряники 

печатные» 

- НОД по лепке «Козули» 

- НОД по аппликации «Елочки-

красавицы» 

- НОД по конструированию 

«Разные животные» 

- Изготовление панорамных 

открыток, сумки почтальона.  

- Участие в новогоднем утреннике. 

-Вырезание снежинок из салфеток. 

-Показ драматизации по сказке 

«Заюшкина избушка». 
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«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества, 

развивать двигательную активность. 

3.Поддерживать положительные 

эмоции, бодрое настроение. 

- Подвижные игры: «Волшебные 

фигуры», «Белые медведи», 

«Охотники и зайцы» 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

 

 

 

 

Январь 

1-2 неделя 

Тема: «Цирк» 

Цель: Формировать у детей правильные представления о цирке и людях, работающих в нем. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Поддерживать детскую 

инициативу в игре. Поощрять 

игровое творчество. 

2.Приобщать к традициям народной 

культуры. 

3.Знакомить с правилами 

безопасного катания на лыжах, 

коньках. 

4.Подводить к пониманию того, что 

лень, грубость, жадность 

осуждаются людьми. 

5.Закреплять правила обращения с 

животными. 

- НОД «Цирковое представление» 

- НОД «Мороз Иванович» 

- Народная игра «Каблучок» 

- Беседа с детьми о правилах 

безопасного катания на лыжах и 

коньках. 

- Создание коллективных построек 

из крупногабаритного 

конструктора. 

- Отдельные трудовые поручения. 

- Беседа о правилах безопасного 

обращения с животными. 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, инее.  

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Знакомить с образованием числа 

7, цифрой 7. 

4.Упражнять в делении 

геометрических фигур на 2-4 части. 

 

- НОД «Животные рядом с нами» 

-НОД «Зимние игры и 

соревнования» 

- НОД № 17и № 18 по развитию 

математических представлений. 

- Наблюдения за снегом, его 

свойствами. 

-Наблюдение за погодными 

явлениями. 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Дидактические игры: «Расставь и 

сосчитай» «Раздели фигуры», 

«Угадай цифры по описанию»» 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, 

обогащать словарный запас 

образными словами и выражениями 

2.Побуждать составлять короткий 

рассказ по картине. 

- НОД «Что я видел?» 

- НОД «Волшебница-Зима» 

- Составление описательных 

рассказов о своих рисунках. 

-Чтение рассказа «Зима» 

Г.Скребицкого. 

-Разыгрывание ситуаций с 

вылепленными фигурками 

цирковых животных. 

«Художественно-эстетическое 1.Поддерживать инициативу, - НОД по рисованию «Веселый 
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развитие» 

 

творчество детей. 

2. Развивать композиционные 

умения, чувство цвета и формы 

 

клоун» 

- НОД по рисованию «Зимние 

забавы» 

- НОД по лепке «На арене цирка» 

- НОД по аппликации «Снеговики 

в шарфиках и шапочках» 

- НОД по конструированию 

«Цирк» 

- Конструирование из разных 

видов конструктора горок. 

- Рассматривание зимних пейзажей 

на открытках и фотографиях. 

-Оформление цирковой афиши 

-Показ циркового представления 

детьми. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Развивать быстроту, гибкость, 

ловкость. 

- Подвижные игры: «Ледяные 

фигуры», «Белые медведи», 

«Вышибалы с мячом» 

-Игра-соревнование на лыжах 

«Чем дальше, тем лучше». 

- Спортивные упражнения с 

клюшкой, шайбой. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

 

 

Январь 

3-4 неделя 

Тема: «Зимние забавы (путешествие на Север)» 

Цель: Познакомить детей с животным миром Севера, особенностями жизни северных народов, их 

обычаями и традициями. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить детей с правилами 

поведения на морозе, на льду, 

замерзшего водоема. 

2.Приучать к аккуратности в 

спальне. 

3.Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной 

деятельности. 

4.Продолжать развивать игровые 

замыслы. 

5.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям разных 

народностей. 

- НОД «Путешествие на Север» 

- Беседа с детьми о правилах 

поведения на морозе и на льду. 

- Создание коллективной 

композиции «Упряжка оленей» 

- Отдельные трудовые поручения. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Хозяйственно-бытовой труд в 

группе. 

- Совместное создание снежных 

построек. 

- Чтение ненецкой сказки «Айога» 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представления о 

снеге, его роли в жизни растений, 

животных. 

2.Развивать познавательную 

активность. 

3.Развивать умение ориентироваться 

в пространстве и во времени. 

4.Развивать логическое мышление. 

 

- НОД «Роль снега и льда в жизни 

растений и животных»  

-НОД «Поэты и писатели о зиме» 

- НОД № 19 по развитию 

математических представлений. 

-Наблюдение за снежным 

покровом. 

- Проведение опытов со снегом и 

льдом.  

- Дидактические игры на развитие 
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логического мышления. Памяти и 

внимания. 

- Работа в тетрадях в крупную 

клетку. 

- Решение задач на 

сообразительность. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Про снежный колобок» 

- НОД «Сказка Сампо- Лопаренок» 

- Составление описательных 

рассказов о своих аппликациях. 

-Чтение произведений С. Есенина 

«Белая береза», И. Сурикова 

«Зима». 

- Словесные игры на закрепление 

обобщающих понятий. 

- Составление сюжетных рассказов 

по лепной композиции «Упряжка 

оленей» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по рисованию «Белая береза 

под моим окном» 

- НОД по рисованию «Зимние 

забавы» 

- НОД по лепке «Упряжка оленей» 

- НОД по аппликации «Где- то на 

белом свете» 

- НОД по конструированию 

«Иглу» 

- Рассматривание произведений 

декоративно- прикладного 

искусства народов Севера. 

- Рассматривание картин И. 

Шишкина, И. Левитана, И. 

Грабаря. 

- Игра- драматизация по сказке 

«Айога». 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Снежная 

башня», «Охотники и зайцы», 

«Два Мороза» 

- Упражнения на лыжах. 

-Катание на санках, на ледянках с 

горки, игры со снежками. 

- Рассказ воспитателя о пользе 

занятий физкультурой для 

здоровья и развития. 

- Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

 

 

Февраль 

1-2 неделя 

Тема: «Путешествие вокруг света. Кто в море живет, что по морю плывет?». 

Цель: Познакомить детей с животным и растительным миром тропических стран, с особенностями 

их жизни. Расширить представления детей о путешествиях по воде, водных видах транспорта, 

ветре и его роли в навигации. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 
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«Социально-

коммуникативное» 

1.Формировать стремление детей 

самостоятельно создавать предметно-

игровую среду для реализации своих 

замыслов и трансформировать ее в 

зависимости от поворота сюжета 

игры. 

2.Приобщать к выращиванию 

комнатных растений, уметь 

ухаживать за ними в соответствии с 

их особенностями. 

3.Продолжать привлекать к участию 

в коллективных работах 

4.Продолжать знакомить с правилами 

безопасности при обращении с 

лекарственными растениями 

5.Обогащать содержание и 

расширять диапазон сюжетов и 

ролей, формировать интерес к 

социальному миру 

6.Учить правилам безопасного 

поведения при катании на лодке, 

лыжах и санках, при выполнении 

упражнений на гимнастических 

стенках 

- НОД «В порту» 

- НОД «Ознакомление с 

энциклопедией» 

-  Изготовление необходимых 

атрибутов для игр 

- Трудовые поручения и 

ежедневные дежурства в уголке 

природы 

- Изготовление новогодних 

игрушек в «мастерской» 

- Хозяйственно-бытовой труд в 

группе 

- Беседа о безопасности при 

обращении с лекарственными 

растениями, выращиваемыми в 

домашних условиях 

- Трудовые поручения по 

наведению порядка в группе, 

коллективный хозяйственно-

бытовой труд 

- Беседа о правилах безопасного 

поведения на воде, при катании 

на лодке, выполнении 

физических упражнений на 

гимнастической стенке, скамейке, 

катании на лыжах и санках 

«Познавательное развитие» 1. Формировать у детей 

представления о жарких тропических 

странах: о разнообразии растений и 

животных этих мест, их 

приспособленности в жизни в данных 

условиях. 

2.Развивать понимание связи 

особенностей ухода за растениями с 

их условиями обитания на родине. 

3.Развивать умение ориентироваться 

в пространстве и во времени. 

4.Развивать логическое мышление. 

5.Упражнять в прямом и обратном 

счете на предметах (в пределах семи), 

в порядковом счете 

6.Познакомить с цифрой «0» 

7.Показать образование числа 8 

8.Учить при пересчете согласовывать 

числительное с существительным в 

роде, числе, падеже 

 

- НОД «Там, где нет зимы» 

- НОД «В гости к южным 

растениям» 

 - НОД «Водный транспорт» 

- НОД по развитию 

математических представлений 

№20 и № 21 

- Наблюдение за грузовым 

транспортом 

- Наблюдения в уголке природы. 

Рассматривание энциклопедий 

комнатных растений. 

- Наблюдения в природе за 

приметами ветреной и 

безветренной погоды, 

направлением ветра, в том числе 

с помощью флюгера. 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Сказочка» 

- НОД «Морские волки» 

- Чтение сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» (отрывок) 

- Чтение познавательных текстов 

из энциклопедий про 

экзотических животных 

- Чтение сказки Р. Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави» 

- Составление с детьми 

описательных и сюжетных 

рассказов о своих поделках, 
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разыгрывание ситуаций с 

вылепленными фигурками 

обезьянок 

- Чтение рассказов М. 

Большинцова «У самого синего 

моря» 

- Чтение познавательных 

рассказов о китах и дельфинах 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по аппликации 

«Заморский натюрморт» 

- НОД по рисованию 

«Фантастические цветы» 

 - НОД по рисованию «Море 

волнуется» 

- НОД по конструированию 

«Корабли в порту» 

- НОД по лепке «Кто в море 

живет» 

- Выкладывание корабликов и 

других изображений из 

геометрических плоскостных 

фигур 

- Составление изображений 

морских животных из разных 

геометрических фигур 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Встречные 

перебежки», «У кого меньше 

шагов», «Кто дальше 

проскользит», «Ловишки с 

мячом», «Море волнуется раз», 

- Упражнение на лыжах «С горки 

вприсядку» 

- Обучение ходьбе на лыжах 

- Игра на санках «Веселые 

тройки» 

- Упражнение с клюшкой и 

шайбой 

- Катание на лыжах 

Февраль 

3-4 неделя 

Тема: «Про храбрых и отважных». 

Цель: Продолжать знакомить детей с воздухом и его ролью в жизни человека  

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Ознакомить с этикетом 

поздравлений 

2.Воспитать желание порадовать пап 

и дедушек, мам и бабушек, и других 

родственников и знакомых подарком, 

сделанным своими руками 

3.Расширять представление о 

профессиях взрослых 

4.Расширять представление о 

правилах поведения в самолете 

5.Воспитывать желание и умение 

ухаживать за растениями и 

- НОД «Почему?» 

- Составление устных 

поздравлений с праздником, 

которые воспитатель записывает 

на обороте папиных портретов, 

нарисованных детьми 

- Самодеятельные сюжетно-

ролевые игры 

- Ознакомление с профессиями 

людей, помогающих в 

чрезвычайных ситуациях 

(спасатель, врач, пограничник) 
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животными уголка природы, 

применяя полученные знания 

6.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с бытовыми 

приборами 

- Беседа о том, как надо вести 

себя в самолете и почему 

- Дежурство в уголке природы 

- Изготовление мальчиками 

медалей для девочек 

- Обсуждение правил 

безопасности во время помощи 

маме по дому 

«Познавательное развитие» 1.Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе, 

воздухе, его свойствах, роли в жизни 

человека 

2.Учить проводить элементарные 

опыты с воздухом 

3.Учить систематизировать предметы 

по ширине, строить ряд из семи 

предметов, устанавливать равенство 

или неравенство групп предметов 

4.Формировать представление о 

различных способах размножения 

растений, значении воды, почвы, 

воздуха в жизни растений 

5.Упражнять в счете до 8 

- НОД «Воздух невидимка» 

- НОД «Воздушный транспорт» 

- НОД Развитие математических 

представлений №22 и № 23 

- Подготовка черенков, листьев 

для посадки 

- Наблюдения в природе за 

происходящими изменениями 

- Проведение опытов с воздухом 

 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Хитрое яблоко» 

- НОД «Не может ослик сказать 

«МАМА» 

- Чтение рассказа И. Туричина 

«Человек заболел» 

- Чтение повести Ю. Коваля 

«Алый» 

- Написание текста поздравлений 

на открытке 

- Чтение рассказа В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

- Чтение рассказа В. Осеевой 

«Почему?» 

- Чтение рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- НОД по лепке «Отважные 

парашютисты» 

- НОД по конструированию 

«Самолеты»  

- НОД по рисованию «Папин 

портрет» 

 - НОД по аппликации «Весенний 

букет»  

- НОД по конструированию 

«Галстук для папы» 

- Рассматривание репродукций 

картин портретного жанра 

- Изготовление девочками 

медалей, подготовка подарков 

- Рассматривание мужских 

галстуков, исследование формы, 

сравнение узоров 

- Оформление портретов в 

рамочки 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Формировать навыки рисования 

завитков, листиков. 

2.Развивать чувство ритма, 

композиции. 

- НОД «Рамочка для 

белгородской знаменитости» 

 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Веселые 

тройки», «Сбей мяч», «Гонки на 

санках» 

- Катание на санках, ледяных 

дорожках, с горки, подвижные 

игры и соревнования 

- Ежедневное проведение 

закаливающих процедур 

- Подвижные игры «Сделай 

фигуру», «День и ночь» 

- Подвижные игры-забавы «Кто 

быстрее?», «Сбей кеглю 

снежком» 

- Игры и упражнения на санках, 

лыжах 

- Контрастное обливание ног, 

обтирание тела, воздушные 

ванны 

 

 

 

 

 

Март 

1-2 неделя 

Тема: «Про самых любимых. Здравствуй солнышко». 

Цель: Воспитывать у детей чувства любви к своим мамам и бабушкам, уважения ко всем 

женщинам. Знакомить детей с первыми признаками весны.  

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Инициировать наделение игровым 

значением любых предметов и 

игрушек 

2.Обощать игровые действия в слове, 

переносить их во внутренний 

воображаемый план (игровое 

фантазирование) 

3.Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам, игрушкам, 

книгам 

4.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с горячими 

предметами 

5.Обогощать представления о 

смелости, отваге, стремлении помочь 

попавшим в беду 

6.Приобщать к традициям русской 

- НОД «Праздничная почта» 

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

- Народная игра «Родничок» 

- «Книжка больница»: 

подклеивание потрепанных книг 

-Беседа об осторожном 

обращении с горячей посудой, 

плитой, о первой помощи при 

ожогах 

- Игры на макете, составленном 

из аппликативных и лепных 

работ детей 

- Строительные игры с 

развертыванием сюжетов 

- Отражение в сюжетно-ролевых 

играх ситуаций помощи 
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культуры 

7.Знакомить с элементарными 

правилами ресурсосбережения: 

экономного расходования воды 

попавшим в беду 

- Напоминание о необходимости 

экономить свет, воду 

«Познавательное развитие» 1.Дать представление о том, что 

Солнце – источник света и тепла 

2.Знакомить с ролью Солнца в жизни 

растений, животных и человека 

3.Научить определять кто находится 

слева, а кто справа 

4.Знакомить с последовательностью 

дней недели 

5. Упражнять в прямом и обратном 

счете в пределах восьми 

6.Дать представление о значении 

воды в жизни человека, 

разнообразных состояниях воды в 

природе 

7.Показать образование 

числительного девять 

- НОД «Посадим растения сами» 

- НОД «Нагревание- 

охлаждение»» 

- НОД Развитие математических 

представлений №24и № 25 

- Наблюдения за Солнцем в 

течение дня 

- Наблюдение за освещенностью 

в помещении в течение дня 

 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Заклички» 

- НОД «Медведь и солнце» 

- Чтение «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. 

С. Пушкина 

- Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Медведь и Солнце» 

- Употребление пословиц и 

поговорок в повседневной жизни 

- Участие в коллективных 

беседах 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по рисованию» Милой 

мамочки портрет»  

- НОД по рисованию «Солнышко, 

нарядись» 

- НОД по лепке «Крямнямчики» 

- НОД по аппликации 

«Солнышко, улыбнись» 

- НОД по конструированию 

«Весенние подарки» 

- Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства, имеющих в своем 

декоре солнечные элементы 

- Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстраций к 

народным потешкам и песенкам 

- Оформление выставки детских 

работ «Здравствуй, солнышко» 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Ловишки», 

«День и ночь», «Бег командами», 

«Не давай мяча водящему», «Не 

опоздай», «Поменяйся местами», 

«Бездомный заяц» 

- Напоминание о необходимости 

пользоваться носовым платком, 
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мыть руки, полоскать рот после 

еды 

- Ходьба по подвижной опоре 

- Попдолзание под несколькими 

препятствиями 

 

Март 

3-4 неделя 

Тема: «Весна (весна, капель, половодье. Вода, ее свойства, прилет птиц)». 

Цель: Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Развивать умения выбирать тему 

игры, распределять роли 

2.Приобщать к традиционной 

русской культуре 

3.Знакомить с процессом стирки, 

закреплять представления о 

необходимости бережливо 

относиться к воде 

4.Знакомить с правилами 

безопасного обращения с разными 

жидкостями 

5.Инициироватьнаделение нужным 

игровым значением любых 

предметов и игрушек в смысловом 

поле игры 

6.Знакомить с профессиями взрослых 

7.Знакомить с правилами сохранения 

хорошего зрения 

- НОД «Страшный мостик» 

- НОД «Урок дружбы» 

- Народная игра «Родничок» 

- Совместный труд по стирке 

кукольной одежды 

- Рассказ о том, что жидкости 

могут быть горючими и 

опасными для здоровья, поэтому 

детям нельзя их трогать и пить 

- Режиссерские игры на макете 

местности 

- Изготовление необходимых 

атрибутов из подручных средств 

и бросового материала для игр 

- Рассказ об ученых-орнитологах, 

изучающих птиц 

- Беседа о том, что читать надо в 

хорошо освещенном месте, в 

солнечную погоду носить темные 

очки, высыпаться, чтобы глаза 

отдохнули 

«Познавательное развитие» 1.Дать первые представления о 

круговороте воды в природе 

2.Учить устанавливать равенство 

предметов двумя способами, считать 

на ощупь, ориентироваться на 

плоскости листа бумаги 

3.Знакомить с числами 10 и 0 

- НОД «Какой бывает вода» 

- НОД «Вода- труженица» 

- НОД Развитие математических 

представлений №26 и № 27 

- Наблюдения в природе за 

лужами во время каждой 

прогулки 

- Рассматривание иллюстраций из 

детских книг и энциклопедий о 

жизни птиц весной 

-Рассказ о красной книге 

природы 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Звонкая капель» 

- НОД «Поэты о весне» 

Чтение и пересказ рассказа Ю. 

Ермолаева «Страшный мостик» 

- Отгадывание загадок про воду 

- Чтение стихотворения Г. 

Лошнина «Капелька» 

- Чтение стихотворений А. Барто 

«Девочка-ревушка», С. 

Михалкова «Вот какой 

рассеянный» 

- Чтение стихов С. 
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Погореловского «Весенний 

разговор и Э. Мошковской 

«Капля и море» 

- Составление описательных и 

сюжетных рассказов о своих 

рисунках, поделках 

- Чтение и обсуждение рассказа 

В. Бианки «Лесные домишки» 

- Чтение рассказа В. Бианки 

«Мастера без топора» 

- Чтение рассказа В. Бианки 

«Великое переселение птиц на 

родину» 

- Чтение рассказа М. Горького 

«Воробьишко» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по рисованию «Деревья 

смотрят в воду» 

- НОД по рисованию «Весеннее 

небо» 

- НОД по лепке «Дед Мазай и 

зайцы» 

- НОД по конструированию 

«Мостики для пешеходов» 

- НОД по аппликации «Деревья в 

луже» 

- Изготовление гнезда из тонких 

веточек и сухих травинок 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Найди 

пару», «Летчики», «Солнышко и 

дождик», «День и ночь», 

«Бездомный заяц», «Кто скорее 

намотает шнур», «У кого 

дальше», «Береги мешочек», 

«Совушка», «Грачи летят» 

- Метание малых мячей на 

дальность 

- Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах 

 

 

Апрель 

1-2 неделя 

Тема: «Жизнь людей и природы в горах. Камни и их свойства.». 

Цель: Обогащать представления детей о горах, особенностях растительного мира, образе жизни 

людей. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Знакомить с культурой разных 

народов 

2.Стимулировать к использованию 

умений, полученных в 

конструировании, для обогащения 

предметно-игровой среды, появления 

новых сюжетов 

3.Воспитыватьчувство 

- НОД «Сами виноваты» 

- НОД «Путешествие в горы» 

- Народная эскимосская игра 

«Жонглирование» 

- Дежурство по столовой, уголку 

природы, индивидуальные 

поручения 

- Обсуждение правил 
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ответственности за порученное дело 

4.Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения в быту 

5.Учить согласовывать свои замыслы 

со сверстниками, создавать сюжет 

общими усилиями 

6.Продолжать формировать 

элементарные способы 

сотрудничества 

7.Учить правилам безопасного 

поведения при нахождении на улице 

и в быту 

безопасного обращения с 

тяжелыми предметами 

- В процессе самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр помогать 

детям слышать друг друга, 

принимать точку зрения другого, 

аргументированно высказываться 

- Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд, индивидуальные 

поручения, участие детей в 

изготовлении макета гор 

- Беседа о том как следует вести 

себя на гладкой, скользкой 

поверхности 

«Познавательное развитие» 1.Знакомить с разнообразием камней 

и их свойствами 

2.Учить выделять особенности 

камней, описывать, сравнивать с 

другими предметами 

3.Развивать навыки классификации 

4.Упражнять в прямом и обратном 

счете на числах первого десятка 

5.Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе, 

растительном мире гор 

6.Учить определять число большее на 

один и меньшее на один названного 

- НОД «Камни и их свойства» 

- НОД «Зачем человеку камни 

нужны»  

- НОД «Кто живет в горах» 

- НОД «Развитие математических 

представлений № 28и № 29 

- Рассматривание национальной 

одежды, предметов быта жителей 

Кавказа 

- Рассматривание предметов, 

сделанных из камня (украшения, 

вазочки, письменные приборы и 

тп) 

- Наблюдения на прогулке, 

изучение крупных камней 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Серебряное копытце» 

- НОД «Из-за леса, из-за гор» 

- Чтение и обсуждение сказки С. 

Михалкова «Сами виноваты» 

- Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

- Описание результатов 

исследования разных камней, их 

характеристик и свойств 

- Составление описательных 

рассказов о своих поделках 

- Чтение рассказа Г. Сладкова «В 

горах» 

- Чтение карачаевской сказки 

«Приключения охотника» 

- Чтение чеченской сказки «Три 

брата, три облака, три волшебных 

коня и три дочери» 

- Чтение и обсуждение 

дагестанской сказки «Храбрый 

мальчик» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по аппликации «Дом мы 

строим из камней» 

- НОД по рисованию 

«Превращения камушков» 

- НОД по рисованию «По горам, 

по долам» 

- НОД по лепке «Туристы в 

горах» 

- НОД по конструированию 
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«Стоим по рисунку-чертежу» 

- Рисование картин на асфальте 

мелками. 

- Бисероплетение «Браслет» 

- Рассматривание репродукций 

художника И. Шишкина. 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Чья команда 

быстрее», «Кто лучше прыгнет», 

«Совушка», «Конь-огонь», 

«Машина», «Толкни и догони», 

«Охотники и обезьяны», «Поезд», 

«Автогонки», «Круговорот» 

- Метание правой и левой рукой 

на дальность 

- Челночный бег (3х10) 

- Выполнение простейших 

элементов баскетбола 

- Бег с преодолением различных 

препятствий 

- Езда на велосипеде по прямой, 

по кругу, по заданной траектории 

  

 

Апрель 

3-4 неделя 

Тема: «Телевидение» 

Цель: Познакомить детей с понятием «телевидение», с профессиями взрослых, работающих на 

телевидении 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Создать условия для обогащения 

содержания самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр, расширения 

диапазона сюжетов и ролей 

2.Поддерживать детскую инициативу 

в игре 

3.Воспитывать желание трудиться, 

формировать навыки организации и 

планирования работы 

4.Учить правилам обращения с 

колотыми и режущими предметами 

5.Помогать осознавать себя членом 

детского сообщества (мы, наша 

группа) 

6.Развивать умение радоваться 

успехам других детей, проявлять 

отзывчивость, дружить. 

7.Учить соблюдать правила 

безопасности во время двигательной 

активности 

- НОД «Телевидение» 

- НОД « Знатоки» 

- Дежурство в уголке природы, 

коллективный, хозяйственно-

бытовой труд 

- Напоминание правил 

обращения с колотыми и 

режущими предметами при 

создании поделок из 

пластмассовых бутылок в 

самостоятельной продуктивной 

деятельности в «мастерской» 

- Изготовление самодельного 

журнала «Мы выросли», 

обсуждение своих достижений за 

прошедший год 

- Учить соблюдать правила 

безопасности во время 

двигательной активности 

«Познавательное развитие» 1.Знакомить с обитателями водоемов, 

их взаимосвязью и 

приспособленностью к водной среде 

обитания 

2.Воспитывать бережное отношение 

к водоемам как «домам» водных 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением пресноводных рыб 

средней полосы России 

- НОД «Кто живет в воде» 

- Наблюдения в природе, на 

берегу водоема 
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животных и растений 

3.Упражнять в устном счете в 

прямом и обратном порядке до 10 

4.Учить делить квадрат на восемь 

равных частей, сравнивать часть и 

целое 

 

- НОД Развитие математических 

представлений №30 и № 31 

 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Собаки- наши друзья» 

- НОД «Кот и кит» 

- Чтение стихотворения Р. Сефа 

«Баллада о ТВ» 

- Чтение 1-10 главы из книги А. 

Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше» 

- Чтение сказки В. Кротова «Кит 

и Кот» 

- Беседа «Мы журналисты» 

- Беседа «Много книжек хороших 

и разных 

- Чтение самодельного журнала о 

жизни детей в детском саду 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по конструированию 

«Волшебные превращения 

пластиковой бутылки» 

- НОД по аппликации «Банка 

варенья для Карлсона» - НОД по 

рисованию «Рыбки в озере» 

 - НОД по лепке «Превращения 

глиняного Ляпа 

- НОД по рисованию «Наша 

группа»  

-НОД по аппликации «Дружные 

ребята» 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением пресноводных рыб 

средней полосы России 

- Составление коллективной 

композиции (панно или альбом) 

из детских работ 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Отрази 

волан», «Гонка мячей ногами», 

«Чья команда забьет мяч», «День 

и ночь», «попади в обруч», 

«Детский волейбол», «Чье звено 

скорее соберется» 

- Бег с высокого старта и на 

перегонки 

- прыжки через длинную 

скакалку 

- челночный бег сериями 

- бег по пересеченной местности 

 

Май 

1 -2 неделя 

Тема: «Моя страна (Москва-столица)» 
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Цель: расширять представления детей о родной стране, знакомить с Москвой как столицей нашего 

государства. 

 

Образовательные области                           Задачи                 Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Закреплять правила поведения в 

большом городе. 

2.Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

3.Помогать детям создавать новые 

сюжеты и комбинировать их. 

4.Воспитывать основы 

патриотических чувств, 

гражданской принадлежности. 

-  НОД «Чистый город». 

- НОД «Моя страна» 

- Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры детей 

-Беседы с детьми о правилах 

поведения людей в природе. 

-Чтение рассказов С. Баруздина 

«За Родину!», «Слава» 

- Труд на участке, в огороде. 

- Обсуждение ситуаций, как нужно 

вести себя в большом городе. 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе.  

2.Формировать основы 

экологически грамотного поведения 

путем понимания закономерностей 

природы. 

3.Уточнять понимание отношений 

между числами в числовом ряду. 

4.Закреплять умение составлять 

число из двух меньших. 

5. Знакомить с Москвой как 

столицей нашего государства. 

 

 - НОД «Как вести себя на 

природе» 

- НОД «Москва- столица». 

- НОД №32 и №33 по развитию 

математических представлений. 

- Дидактические игры: «Восемь 

это…», «Выполняй упражнения по 

словесной инструкции», «Я 

загадала число».  

- Наблюдения за солнцем, дождем, 

туманом, тенью, появлением 

первых цветов на клумбе. 

 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь, умение 

вести ролевой диалог. 

2.Развивать описательную речь, 

навыки сюжетосложения. 

- НОД «Мы знаем родной язык»  

- НОД «Кремлевские звезды над 

нами горят» 

- Составление детьми 

описательных рассказов о 

вылепленных животных, 

фантазирование по поводу 

«путешествия рюкзачка с 

кармашками», созданного по 

аппликации 

- Чтение одноименного 

стихотворения Ф. Глинки 

-Чтение рассказов К. Ушинского 

«Наше отечество», З. 

Александровой «Родина». 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать воображение и 

творческую активность. 

2.Развивать глазомер, чувство 

ритма, композиционные умения. 

3.Поддерживать инициативу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 - НОД по конструированию 

«Башни Кремля» 

- НОД по лепке «Едем- гудим, с 

пути уйди».  

- НОД по аппликации «Рюкзачок с 

кармашками» 

-  НОД по рисованию «Моя 

Родина» 

-НОД «Московское метро» 

 - Рассматривание костюмов 

людей разных национальностей на 

картинках 

- Рассматривание российских 

пейзажей на картинах разных 

художников  
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- Раскрашивание Кремля и 

достопримечательностей Москвы 

-Совместная коллективная газета, 

посвященная Дню Победы. 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.Осваивать элементарное 

разрезание целого на части. 

2.Воспитывать коллективизм. 

-НОД по аппликации «Огненный 

салют в Белгороде»  

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Воспитывать волевые качества. 

3.Повышать двигательную 

активность 

4.Поддерживать желание быть 

здоровым 

 - Подвижные игры: «Не давай 

мяча водящему» 

- «Кто скорее до флажка». 

 - Подвижные упражнения 

«Перетягивание каната», «Бросай 

мяч». 

- Езда на самокате, на велосипеде. 

- Игры в классики, бадминтон. 

- Беседы о важности закаливания, 

прогулок, свежего воздуха для 

здоровья человека. 

 

 

 

 

 

Май 

3-4 неделя 

Тема: «Скоро лето!» 

Цель: Формировать представления детей о лете. 

Образовательные области                           Задачи Формы работы 

«Социально-

коммуникативное» 

1.Проводить анализ по показателям 

развития игровой деятельности детей 

на конец учебного года 

2.Формировать ответственность за 

состояние ближайшего окружения, 

стремление сделать территорию 

детского сада уютной и чистой 

3.Учить ограничивать контакты с 

незнакомыми людьми 

- Трудовые поручения на 

прогулке по уборке территории, 

посадке и уходу за растениями 

- Ознакомление с правилами 

безопасного поведения при 

общении с незнакомыми 

взрослыми 

«Познавательное развитие» 1.Обогащать представление об 

окружающей природе, ее ценности 

2.Развивать познавательно-

исследовательскую деятельность: 

учить наблюдать, сравнивать, 

строить предположения и проверять 

их 

3.Развивать умение пользоваться 

порядковыми и количественными 

числительными 

 

- НОД «Мы идем на луг» 

- НОД «Ветер- труженик» 

- НОД Развитие математических 

представлений №34 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных бабочек 

- Наблюдения в природе: что 

выросло на огороде, какие цветы 

распустились на клумбах, какие 

насекомые к ним прилетают и что 

они делают 
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- Рассказ о том, как насекомые 

опыляют растения 

- Проведение опытов и 

экспериментов с ветром 

«Речевое развитие» 1.Развивать связную речь. 

2.Развивать умение вести ролевой 

диалог. 

- НОД «Серая звездочка» 

 - НОД «Скоро лето» 

- Чтение сказки Г.-Х. Андерсена 

«Гадкий Утенок» 

- Словесные дидактические игры 

« Доскажи словечко», « Закончи 

предложение», « Большой- 

маленький». 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

2.Развивать воображение. 

- НОД по лепке «Мы на луг 

ходили, мы лужок лепили» 

- НОД по конструированию 

«Воздушный змей» 

- НОД по аппликации «Бабочки 

летают» 

- НОД по рисованию «Радуга-

дуга» 

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных видов 

бабочек 

 

«Физическое развитие» 1.Совершенствовать основные виды 

движений 

2.Развивать быстроту, гибкость, 

выносливость. 

3.Формировать основы здорового 

образа жизни. 

- Подвижные игры: «Белки в 

лесу», игры в «Классики», 

«Бадминтон», «Футбол» 

- Бросание мяча в цель после 

отбивания об пол 

- Челночный бег парами 

- Осваивание элементов игры в 

городки 

- Ходьба и бег по пересечѐнной 

местности 

- Конкурсы и эстафеты с водой 

«Достань кубик из таза с водой», 

«Бег с ведром, наполненным 

водой», «Ударь по воде рукой» 

 

 

2.2  Взаимодействие с родителями 

 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада 

положены следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

- это единое понимание Педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения детей;  

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей;  

- знание педагогами и родителями педагогичных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование педагогичного потенциала в совместной 

работе с детьми;  
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- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

- взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской                                                  

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, создавать 

условия для развития самостоятельности дошкольника в домашних условиях; 

- сотрудничество с родителями при обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

- формировать у родителей мотивацию и интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах детской 

деятельности. 

 

Определены основные направления работы: 

- педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, 

интересов, мнений и запросов родителей.  

- педагогическая поддержка: обеспечение оптимальных условий для 

саморазвития и самореализации родителей в освоении ими различных 

социальных ролей;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

- расширение средств и способов взаимодействия с родителями;  

- обеспечение пространства для личностного роста участников 

образовательных отношений, создание особой творческой атмосферы. 
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Перспективный план работы с родителями   

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ; создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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Форма  

работы 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

1 2 

Родительское 

собрание «Возрастные 

особенности детей 5-

6лет. Цели и задачи на 

новый учебный год» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

Наглядность 1. Оформление «Уголка 

для родителей» 

2. Добавление 

фотографий в альбом 

«Наша группа» 

1. Активизировать внимание родителей к жизни детей 

в детском саду. 

2. Заинтересовать родителей жизнью группы. 

Консультации 1. «Удивительное - 

рядом»  

2.  «Влияние семьи на 

развитие ребѐнка»  

1.Распространение педагогического опыта среди 

родителей.  

2. Формировать знания о влиянии семьи на развитие 

ребѐнка. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребѐнка правильно вести 

себя на дороге?»  

2. «Одежда детей в 

группе». 

1.Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

2. Напомнить, что температурный режим в группе 

благоприятно влияет на самочувствие детей. 

Практическая 

помощь 

1.Помощь в оформлении 

группы. 

2.Подготовка группового 

помещения к зимнему 

сезону. 

1.Укрепление взаимоотношений родителей и 

сотрудников группы. 

2.Привлечь родителей к оказанию помощи группе. 

Октябрь   

Форма работы 1 2 

Наглядность 1.Оформление папки- 

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

1.Привлечь родителей к разучиванию стихов с 

детьми. 

Консультации 1.Всегда ли правильно 

звучит ваша речь. 

2.Оформление выставки 

«Золотая осень» 

1.Обратить внимание родителей на собственную речь 

и необходимость правильного общения с детьми. 

2.Обогащение знаний родителей и привлечение их к 

подбору материала. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Культурно- 

гигиенические правила».  

2. «Профилактика 

гриппа» 

3. «Особенности 

общения с детьми с 

нарушением речи»  

1. Соблюдать правила поведения в группе, поощрять 

тѐплые взаимоотношения друг с другом.  

2.Убедить родителей в необходимости 

профилактической прививки. 

3.Убедить в необходимости ежедневных занятий по 

заданию логопеда. 

Практическая 

помощь 

1.Подготовка к конкурсу 

«Золотая осень» 

2.Организация осеннего 

утренника. 

1.Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

2.Помощь родителей в подготовке костюмов. 
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Ноябрь   

Форма работы 1 2 

Наглядность 1.Оформление папки-

передвижки «Пойте 

вместе с нами» 

2.Добавление 

фотографий осеннего 

праздника в альбом. 

1.Привлечь родителей к разучиванию песен с детьми. 

 

2.Познакомить родителей с фрагментами праздника. 

Консультации 

1.Как воспитывать 

самостоятельность у 

ребенка в семье» 

1.Дать рекомендации родителям о необходимости 

привлечения детей к посильному труду дома. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Игры с детьми на 

свежем воздухе». 

 

2. «Закаливание детей в 

любое время года»  

1.Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

  

2.Дать рекомендации по организации режима дня 

ребенка. Дать понятие о необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Практическая 

помощь 

1.Изготовление 

кормушек для птиц. 

1.Привлечь родителей к совместному участию в 

акции «Покормим птиц». 

Декабрь 

  

Форма работы 1 2 

Родительское 

собрание 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым». 

Познакомить родителей с особенностями прогулок, 

игровой деятельности в зимний период. 

Наглядность 1.Оформление папки-

передвижки 

«Конструируйте вместе с 

нами» 

2.Памятка «Точечный 

массаж » 

1.Привлечь родителей к  конструированию поделок 

из бумаги 

 

2.Помощь в профилактике простудных заболеваний. 

Консультации 1. « Играем дома»  

2.«Секреты 

психологического 

здоровья» 

1.Обратить внимание родителей на дидактические 

игры в домашних условиях 

2. Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной атмосферы в семье 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребѐнка».  

 

2.Как привить любовь к 
чтению 

1.Ознакомление родителей  с задачами 

по  формированию навыков самообслуживания.    

  

2.Познакомить с особенностями чтения и выбора 

книги 

Практическая 

помощь 

1.Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

2.Оформление 

группового помещения к 

Новому году. 

1.Изготовление снежных построек 

2.Привлечь родителей к активному участию в 

подготовке костюмов, атрибутов к утреннику. 
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Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Январь 

  

Форма работы 1 2 

Наглядность 

1.Оформление стенда 

«Что мы узнали и чему 

научились». 

2.Оформление 

фотовыставки 

«Новогодние 

праздники». 

1.Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

2.Активизировать участие родителей в жизни группы. 

Консультации 

1. «Лечение чесноком, 

луком»  

2. «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

1.Повышение воспитательной культуры родителей. 

 

 2. Дать рекомендации родителям по подготовке руки 

ребѐнка к письму. 

Индивидуальные 

беседы 

1.«Безопасность – это 

важно!». 

 

 

 

2.Обучение 

запоминанию. 

 

 

1.Продолжить совместную с родителями работу по 

обеспечению безопасного поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

2.Распространение педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию стихов. 

 

Практическая 

помощь 

1.Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. Помощь в 

изготовлении снежных 

построек на групповом 

участке. 

1. Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Февраль 

  

Форма работы 1 2 

Наглядность 

1.Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

2.Оформление стенда 

«Внимание – грипп!» 

 

3.Выставка детского 

рисунка  

«Наши защитники» 

1.Привлечь родителей к разучиванию подвижных игр 

на прогулке 

 

2.Познакомить с необходимостью профилактики 

гриппа. 

 

3.Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Консультации 

1. «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

 

2. «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной?». 

1.Распространение педагогического опыта среди 

родителей.  

 

2. Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 
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Индивидуальные 

беседы 

1. «Речь ребенка». 

2.«Общение со 

сверстниками» 

3.«Правила поведения 

при пожаре» 

1.Привлечь внимание родителей к правильной речи 

детей. 

2.Развитие воспитательного потенциала 

семьи.3.Закреплять знания детей о правилах 

поведения при пожаре. 

 

Практическая 

помощь 

1.Помощь в очистке 

территории детского 

сада от снега. 

 

1.Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Март 

  

Форма работы  1 2 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Охрана здоровья и 

жизни детей. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Практическая 

помощь 

1.Изготовление куклы-

мотанки для уголка 

народного творчества. 

2.Организация 

праздника, 

посвященного 8 Марта. 

1.Воспитывать у родителей желание активно 

участвовать в жизни группы. 

2.Привлечь родителей к подготовке праздника. 

Наглядность 

1.Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

2.Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

3.Оформление выставки 

«Самые любимые» 

1.Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов 

с детьми. 

2.Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

3.Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Консультации 

1. «О капризах и 

упрямстве»  

 

2. «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

 

1.Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

 

2. Познакомить родителей с задачами программы   по 

изодеятельности в старшей  группе. 
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Индивидуальные 

беседы 

1. «Я и мои близкие» 

2. «Мы идем в театр» - 

совместное посещение 

театра родителей и 

детей. 

3.Права и обязанности 

родителей. 

1.Активизировать взаимодействие родителей с 

ребенком по воспитанию любви и уважения к 

близким родственникам. 

2.Продолжать совместную работу по приобщению 

детей к прекрасному. 

3.Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

Апрель 

  

Форма работы 1 2 

Наглядность 

1.Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

2.Папка-передвижка 

«Наш родной город – 

Белгород» 

1.Привлечь родителей к разучиванию упражнений 

для развития мелкой моторики 

2.Развитие педагогического потенциала семьи. 

Консультации 

1.Права, обязанности и 

функции родителей.  

2. «Режим будущего 

школьника». 

1.Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ.  

2.Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего школьника» 

Практическая 

помощь 

1.Изготовление рисунков 

и поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

2.Благоустройство 

группового 

участка 

1.Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

 

2.Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 

Май 

  

Форма работы 1 2 

Родительское 

собрание 

Общее родительское 

собрание  

 

 «Вот и лето…». Задачи 

воспитания и развития 

детей в летний 

оздоровительный 

период. 

1.Познакомить родителей с итогами воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

Познакомить с планом проведения оздоровительных 

мероприятий летом. 

Наглядность 

1.Оформление стенда 

«Что мы узнали и чему 

научились». 

2.Пополнение 

фотографий в групповой 

альбом. 

1.Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

2.Дать рекомендации по закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать историю группы. 

Консультации 

1. «Не переучивайте 

левшу»  

1.Распространение педагогического опыта среди 

родителей.  
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2.3  Взаимодействие с педагогами 

 
 

 Специалист 

  

Функции  педагогов 

Педагог-

психолог  

- психодиагностика;  

- тренинговые упражнения; 

- индивидуальный план сопровождения 

Учитель-

логопед 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие; 

- индивидуальный план сопровождения 

Музыкальные 

руководители 

- диагностика двигательных навыков; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

Инструктор 

по ФК 

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

 

  

2. «Безопасное 

поведение детей на 

дороге». 

 

2.Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома.  

Индивидуальные 

беседы 

1.Домашний игровой 

уголок. 

2. «Наказывая, подумай 

– Зачем?» 

3. «Секреты воспитания 
вежливого ребенка» 

1.Дать рекомендации по правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

2.Решение проблем воспитания. 

3.Продолжить совместную работу по формированию 

культуры поведения детей. 

Практическая 

помощь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Подготовка к ремонту 

группового помещения. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 
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2.4    Взаимодействие с социумом 

 

        Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, 

является установление партнерских отношений со следующими социальными 

партнѐрами: 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

МО  Сотрудничество с МБОУ СОШ  №40, 

№ 6   

 

 

Построение единого образовательного 

пространства между учреждениями 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Создание единого образовательного 

пространства в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание методической 

помощи педагогам и родителям. 

Сотрудничество с Белгородским 

государственным краеведческим 

музеем. 

 

Ознакомление с историей, культурой и 

традициями Белгородской области и г. 

Белгорода. 

Сотрудничество Белгородским 

государственным музеем народной 

культуры 

Ознакомление с народной культурой и 

народно-прикладным творчеством 

Белгородской области и г. Белгорода. 

 Сотрудничество ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду 

Совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса и инспекторов 

ГИБДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Основные направления сотрудничества с социальными 

институтами детства 
- создание условий для всестороннего развития детей; 

- формирование разнообразных интересов у детей; 

- содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

- совершенствование достижений в развитии способностей и 

одаренности; 

- ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 

  

Формы и методы взаимодействия с социальными  институтами 

детства 

 

- экскурсии; 

- образовательная деятельность; 

- конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 
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- консультации, семинары-практикумы; 

- другие педагогические мероприятия. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет максимально использовать профессиональные 

возможности педагогов из разных направлений образовательной 

деятельности, театральной деятельности, спортивной деятельности и др. для 

развития детей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными 

институтами детства способствуют обеспечению процесса социализации, 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, которые помогут им адекватно реагировать на 

происходящее в конкретных жизненных ситуациях. А существование 

детского сада мы не можем представить изолированно от города, от страны в 

целом.  

 

 

 

2.5. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» Образовательная ситуация «Белгородская семья в 

символах» Образовательная ситуация «Рамочка для белгородской 

знаменитости»  

Модуль 2. «Животный мир» Образовательная ситуация «Обитатели 

белгородского леса» Образовательная ситуация «Птички-невелички 

Белогорья»  

Модуль 3. «Растительный мир» Образовательная ситуация «Сказки 

Белгородской Осени» Образовательная ситуация «Луговой веночек 

Белгородского края»  

Модуль 4. «Неживая природа» Образовательная ситуация «Огненный салют 

в Белгороде»  

Образовательная ситуация «Природные зоны Белогорья»  

Модуль 5. «Ремесла» Образовательная ситуация «Борисовские камчатые 

скатерти» Образовательная ситуация «Святыни земли Белгородской»  

Модуль 6. «Праздники и традиции» Образовательная ситуация 

«Белгородские цветы на Масленицу» Образовательная ситуация: «Пасха в 

Белгороде»  
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Содержание 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

 

№ Образовательные ситуации Взаимодействие с 

родителями 

1 Образовательная ситуация «Белгородская 

семья в символах» 

Создать книгу «Наши 

семейные ценности»  

2 Образовательная ситуация «Рамочка для 

белгородской знаменитости»  

 

Организовать галерею 

семейных фотографий 

Модуль 2. «Животный мир» 

 

3 Образовательная ситуация «Обитатели 

белгородского леса» 

 

Совместная с 

родителями создание 

книги-раскладушки 

«Заповедный лес 

Белогорья» 4 Образовательная ситуация «Птички-

невелички Белогорья» 

 

Модуль 3. «Растительный мир» 

 

5 Образовательная ситуация ««Сказки 

Белгородской Осени»  

Экскурсия в осенний 

лес. Создание 

совместных творческих 

работ. 
6 Образовательная ситуация «Луговой веночек 

Белгородского края»  

Модуль 4. «Неживая природа» 

 

 

7 Образовательная ситуация «Огненный салют 

в Белгороде»  

Создание 

коллективного коллажа 

из фотографий салюта 
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и фейерверков 

8 Образовательная ситуация «Природные зоны 

Белогорья»  

 

Выставка 

орнаментальной 

композиции 

Модуль 5. «Ремесла» 

 

9 Образовательная ситуация «Борисовские 

камчатые скатерти»  

Экскурсия в музей 

народной культуры 

Белгородской области. 

10 Образовательная ситуация «Святыни земли 

Белгородской» 

 

Экскурсия по городу 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

 

11 Образовательная ситуация «Белгородские 

цветы на масленицу» 

Создание композиции 

из фотографий с 

чучелом 

12 Образовательная ситуация «Пасха в 

Белгороде» 

 

Раскрашивание яиц-

писанок 
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III. Организационный раздел 

 

 
3.Организация образовательной деятельности 

 
Режим работы группы с 5 до 6 лет- с 12-часовым пребыванием детей детском 

саду (с 7.00до 19.00 часов). 

  Реализация Программы осуществляются в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  Режим работы МБДОУ д/с №14 выстроен с учетом потребностей семьи 

и в соответствии с СанПин.  

  При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: местные климатические и конкретные погодные 

условия, возрастные особенности детей.  В летний период образовательная 

деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием, 

дневная прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 

часов. 

Для детей от 5 до 7 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью 2 часа. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность образовательной деятельности, в старшей группе 

(для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки, физпаузы, минутки 

релаксации. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность) с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 



77 
 

  Образовательная деятельность (непрерывная образовательная 

деятельность), требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, хореография. 

При организации самостоятельной деятельности детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию с детьми 5-6 лет составляет 25 мин. 

 Один раз в неделю для детей 5- 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

 

 

 

 
3.1 Режим дня 

 

Время Режимные моменты 

07.00 — 08.00 Утренний прием детей на улице, (взаимодействие с родителями). 

индивидуальная работа, наблюдения, пальчиковые игры, опытно-

экспериментальная работа 

       08.00-08.30 Утренняя гимнастика, дидактические игры, подвижные игры. 

08.30 — 08.50 Подготовка к завтраку, дежурство по столовой (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет). Завтрак. 

08.50 — 09.00 Подготовка к НОД 

09.00 — 10.50 Непосредственно – образовательная деятельность 

10.10 — 10.20 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 

10.50 — 12.10 Подготовка к прогулке, наблюдения, труд, подвижные игры, ролевые игры; 

12.10 — 12.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 

12. 50— 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 — 15.10 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 
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15.10 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник, НОД, самостоятельная игровая и 

экспериментальная деятельность 

15.50 — 17.50 Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, занятия в кружках 

17.50 — 18.00 Подготовка к ужину, ужин. 

18.00 — 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, уход детей 

домой. 

 

 

 

                                                   3.2.  Учебный план 

 
Реализация образовательных задач осуществляются в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов и НОД), в 

самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

        В течение недели организуется два занятия по познавательному 

развитию (ФЭМП, ознакомление с окружающим миром) одно по речевому 

развитию, одно по рисованию, через неделю по одному по аппликации и 

лепке, одно по конструированию из бумаги или из природного материала, 

два занятия по музыке, три по развитию движений (одно на воздухе), два по 

плаванию. 

 

 

 

                                          3.3. Схема распределеня НОД 

 

 

 

Дни недели Время Виды НОД 
Понедельник 9.00-9.25 

 

ХЭР Конструирование из природного. 

материала  (из бумаги) 

9.50-10.15 Музыка 

15.40-16.05 Развитие движений (на воздухе) 

 
Вторник 9.00-9.25 ФЭМП 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

Плавание  
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15.45-16.10 ХЭР ИЗО (рисование) 

Среда 10.05-10.40 Развитие речи 

 

10.50-11.15 Развитие движений 

 
Четверг 9.00-9.25 Формирование представлений о планете 

Земля-1 нед. 

Формирование представлений о малой 

Родине- 2 нед. 

Формирование представлений о себе. 

других людях-3 нед. 

Конструирование из строит. материала-

4 нед. 

9.50-10.15 Музыка 

Пятница 9.00-9.25 ХЭР Лепка (аппликация) 

11.10-11.35 Развитие движений  

15.10-15.35 

15.45- 16.10 

Плавание 

 

 

 

 

3.4. Организация образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 
 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя 

гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной 

жизни(облегченная 

одежда в группе, 

 Оздоровительная 

гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные  ванны,  

ходьба босиком в 

спальне,  

профилактические.  

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия),кружок 

ЛФК 

 Физкультурные 

досуги, игры, 
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одежда по сезону на 

прогулке ,обширное 

умывание, 

воздушные ванны, 

плавание в 

бассейне) 

 Физкультминутки 

на занятиях 

 Гимнастика для глаз 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 Плавание в 

бассейне. 

 Двигательная 

активность на 

прогулке 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 Совместная 

деятельность детей 

и взрослого 

по физическому 

развитию 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию в 

индивидуальной 

форме. 

2. Познавательное  

развитие 
 Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие 

 Совместная 

деятельность детей 

и взрослого 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

3. Речевое 

развитие 

4. Социально-

коммуникативно

е 

развитие  

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности. 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией  плана 

работы. 

 Развивающие 

 Развивающие 

индивидуальные 

(подгрупповые) 

 занятия  Педагога-

психолога с детьми 

 Эстетика быта 

 Общественно-

полезный труд ( 

самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно-

бытового труда, 

труд в природе) 

 Игры с ряжением 
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занятия педагога-

психолога с детьми  

 Формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения. 

 Организованная 

образовательная 

деятельность   

 Этика быта, 

трудовые 

поручения, 

дежурства по 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в 

подготовке к 

занятиям 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших 

и старших детей 

 Сюжетно-ролевые 

игр 

 Театрализованные 

игры 

 Совместная 

познавательная, 

художественно-

творческая 

деятельность 

взрослого и детей 

 Совместная 

деятельность детей 

и взрослого  

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Экскурсии в 

природу  

 Самостоятельная 

деятельность  детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству. 

 Совместная 

деятельность детей 

и взрослого по 

художественному 

творчеству, 

приобщение к 

русской народной 

культуре 

 Музыкально-

художественные 

досуги, праздники 

 Театрализованная 

деятельность 

 

                    3.5   Условия реализации образовательного процесса 

 
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

которые представляют собой систему нормативов, обеспечивающих 

реализацию Программы. В соответствии с каждой группой требований 

имеется достаточная база. Индивидуально на каждую группу имеется 

игровая площадка с естественным грунтом, отделѐнная от других площадок 

кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные с 
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трѐх сторон. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной 

производится полная смена песка. 

В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс 

для воспитания и обучения детей по основным направлениям: 
 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

 

Основные пособия и 

специальное 

оборудование 

 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

Бассейн 

 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

Мини-стадион 

 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

 

Медицинский 

блок 

 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, 

тренажѐры, маты, сенсорные 

дорожки. 

 

   Оборудование для 

проведения занятий по 

плаванию 

 

  Баскетбольное и волейбольное 

поле, беговая дорожка, 

прыжковая яма 

 

 Трибуна, футбольное поле 

 

 

Центры двигательной 

активности. Дорожки 

здоровья, оборудование для 

закаливания,  

 

 

 

 

«Тропа здоровья» 

 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания 

пер- 
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вой медицинской помощи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, 

оборудование для сюжетно-

игровых игр, 

оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература. 

 

Малые архитектурные формы 

на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно 

ролевых игр и др. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры познавательного 

развития, оборудование для 

исследовательской и 

опытнической деятельности  

детей  (мини  -  лаборатория), 

материал для разного вида 

конструирования, уголки 

природы, дидактические и 

развивающие игры, игры-

головоломки, игры 

для развития логического 

мышления 

 

«Долина сказок», этноуголок, 

«Тропа здоровья»,  

«Экологическая тропа» с 

альпийской горкой, огородом, 

плодово-ягодным садом, 

полем, розарием, 

лекарственными растениями 
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Речевое развитие Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с 

подбором детской 

литературы, дидактические 

игры с литературоведческим 

содержанием и др. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

Центры музыкально-

художественного творчества, 

центры художественно-

продуктивной деятельности, 

театры разных видов 

(настольный, 

кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты, фотовыставки, 

тематические выставки, 

выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной 

деятельности детей 

 

Мольберты, столы для работы 

с разнообразным 

оборудованием, портреты 

известных художников, 

репродукции картин, 

разнообразные 

изобразительные средства 

 

Музыкальное оборудование, 
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атрибуты для театра, 

детские музыкальные 

инструменты, 

мультимедийная техника, 

диски и другие носители со 

специальными программами 

 

  

 

 
 

 

 

3.6 . Педагогический мониторинг 

 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

 В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  
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- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг индивидуального развития детей 2-7 лет проводится 2 

раза в год (сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный 

мониторинг с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами 

МБДОУ (психолого-педагогическая диагностика освоения образовательных 

областей) и позволяет определить динамику развития. 

 

 

 

 

 

 

                    3.6   Условия реализации образовательного процесса 
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                   Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных 

разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор динозавров 

и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы 

и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения 

и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, 

один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 
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экспериментирова

ния 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и 

др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские журналы 

и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические 

тела. Нетрадиционные материалы: природный 

материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и 

др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных 

и водных процедур и пр. 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                   Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» 

Для эффективности проведения образовательного процесса 

необходимо иметь в наличии:  
1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 

2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

(народные песни Белогорья).  

3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских 

художников.  

4. Альбомы художественных произведений родного края.  

5. Художественная литература с иллюстрациями.  

6. Изделия народных мастеров Белогорья.  

7. Скульптуры малых форм (фотографии).  

8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений.  

9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья.  

10.  Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 

11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки).  

12. Природный, бросовый материал.  

Мониторинг условий художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста в рамках парциальной программы  

«Цветной мир Белогорья» 
 

Предмет диагностики: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

реализация самостоятельной деятельности детей в соответствии с 

художественными и культурными традициями Белогорья  

  

Стратегические линии педагогической диагностики:   

 - становление у ребенка умений и навыков в творческой деятельности, 

интерес к искусству;   

 -развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

в контексте социокультурных традиций Белгородчины.  

  

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности 

дошкольников, опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, 

диагностические игровые ситуации.  

  

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования 

взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в 

образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», 

фиксируются следующие параметры: 

 - ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 
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представлений о них, при этом старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение;  

- интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире;  

- в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов;   

- в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

Анализ продуктов деятельности дошкольников:  

- успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов;  

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

мозаика, граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные 

средства;   

  

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного 

возраста: 

 - Творческая работа «Подарок на память о Белгородчине». Выявляется 

действенность интереса к родному краю, способность продуктивно 

закончить деятельность, использовать продукт деятельности по назначению, 

например, как подарок родственнику из другого города. 

 

Педагогическими условиями реализации программы выступают: 

 - инициация процессов творческого освоения художественных 

традиций, культуры Белогорья детьми через различные виды их 

художественно-творческой деятельности (с учетом полихудожественного 

подхода);  

- развитие у детей специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций в процессе изучения и освоения художественных 

традиций, культуры своего края;  

- обогащение образовательного процесса эвристическими и частично 

поисковыми методами развивающего характера с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста; 

 - осуществление системного подхода к художественному развитию 

детей в гармонизированных условиях общественного и семейного 

воспитания (знакомство с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры осуществляется, как правило, в нерегламентированной 

образовательной деятельности: на прогулках и экскурсиях, при посещении 

музея, в свободной художественной деятельности, в процессе слушания 

литературных и музыкальных произведений);  
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- интеграция познавательной и художественной деятельности, 

взаимосвязи интеллектуального и художественного развития для обогащения 

эстетической коммуникации; 

 - расширение перспектив детского развития путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом (И.А. Лыкова). В К условиям реализации 

регионального компонента относятся:  

 - опора на познавательную активность, социальный опыт детей;   

- работа с детьми в режиме полилога, с опорой на интерактивные 

технологии, формы и методы обучения, игровую деятельность;  

 - создание комфортного психологического климата в группе; 

 - учет сущностных характеристик ФГОС ДО, реализация стратегии и 

тактики их внедрения; 

  - качественное методическое обеспечение образовательного процесса 

по изобразительной деятельности (художественному творчеству).   

 

 

3.8. Методическое обеспечение 
 

Программное обеспечение 

 
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель — доктор Педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова 

Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

- Система оценки качества и индивидуального развития детей. Л.А. 

Парамонова, Е.В. Трифонова. 

- Комплексное планирование образовательной деятельности  5-6 лет. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Научно-методическое обеспечение  

- О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации». 

- О.В. Бережнова «Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа». 

- М.Г. Сорокова «Система М. Монтессори. Теория и практика». 

Парциальные программы 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду», 

Детство-Пресс, 2010. 

- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-

Петербург «Невская нота»,  
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- «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие») Л.Н. Волошина, 

Л.В.Серых,- Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

- «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 

Методические пособия 
- Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова «Игровые технологии. 

Формирование компетентности дошкольников в области укрепления 

здоровья». 

- Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

- Речевые игры на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и звуков 

Ю. Фадеева; «Путешествие по буквам» В.Волина. 

- Учебное пособие по основам безопасности «Безопасность» Стеркина 

Р., Авдеева Н. 

- Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3 – 7 лет А. 

Н. Давидчук, Л.Г. Селихова. 

- Л.А. Парамонова: «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». 

- С.Д. Томилова: «Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и родителей». 

- Т. Л. Богина: « Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

- Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». 

  

 


