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I. Целевой раздел программы 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области, разработанная на основе комплексной образовательной 

программы «Истоки» под редакцией  Л.А. Парамоновой и парциальных программ. 

Рабочая программа  отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно - правового обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.ФедеральныйзаконРоссийской Федерации от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

5.СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям 

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

6. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. 

№ 2/21. 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 

№ СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации». 

 

1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 
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 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 Парциальные программы Целевые ориентиры программ 

Парциальная программа 

«Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, 

Москва: издательский центр 

«Вентана - Граф», 2015 

обеспечение равных возможностей для 

полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 
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Парциальная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья», 
/ под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. 

В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021.–299с 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 

8лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Парциальная программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»», под ред. 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 

СПб, Изд-во«Композитор», 2013 

музыкально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста 3-7 лет в процессе 

музыкальной деятельности, музыкально-

ритмических движений, инструментального 

музицирования,пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры,хороводы). 

 

Парциальная программа 

«Тропинка в экономику» под 

редакцией А.Д.Шатова— М.: 

Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

Помочь детям  5-7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности  

(мир вещей как результат труда людей); 

воспитать уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь 

понятий «труд - продукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; научить 

видеть красоту человеческого творения;  

сформировать базисные качества экономической 

деятельности – бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Парциальная программа «Обучение 

плаванию в детском саду», под ред. 

Е.И.Вороновой; СПб, 

«Детство-ПРЕСС», 2010 

обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы 

для разностороннего физического развития 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
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содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Программа направлена на: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого 

ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, 

которые будут соответствовать возрастной специфике и требованиям 

современного общества; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, 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. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 
МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» функционирует в режиме 10,5-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-30 до 18-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанником в 
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детском саду в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители  (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   Преобладающее количество 

составляют полные семьи.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - русские. Обучение и воспитание  осуществляется на русском 

языке. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим 

в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

 

Педагоги старшей группы МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  строят свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В 

старшей группе «А» МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  изучен контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Сведения о семьях воспитанников 

 

           Возраст                                 Образование 
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Отцы 30% 70% 66% 0% 34% 0% 

Матери 30% 70% 75% 0% 25% 0% 

 
Социальный статус семей  

 

Статус Отцы Матери 

Служащие 42% 52% 

Рабочие 96% 87% 

Бизнесмены 2% 2% 

Занятые домашним 

хозяйством 

1% 2% 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 
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проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

(Перспективный план по работе с родителями в старшей группе «А» 

прилагается) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Старшую группу «А» общеразвивающей направленности МДОУ ЦРР – 

детский сад «Сказка»  на 01.09.2022 года посещают 23 воспитанника в возрасте 

5 - 6 лет. Из них - 8 девочек и 15 мальчиков. 

 

Показатели  состояния здоровья воспитанников старшей группы МДОУ ЦРР – 

детский сад «Сказка», а также особых образовательных потребностей на 2022-2023 

учебный год 

 

Число 

часто 

боле 

ющих 

детей 

(ЧБД) 

      Дети по группам здоровья     Число 

детей с 

хрони-

ческими 

заболева-

ниями 

Число 

 детей с 

 OBЗ 

 

Число детей 

нуждающихся 

в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе 

 выписки ПМПК) 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

6 20 2 1  3 0 0 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

В старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако 

дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры: режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
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дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется 

и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с  

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творчество; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

и художественные способности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
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Планируемые результаты освоения Программы - это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольною образования. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 3 года – 8 лет 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

3-8 лет  Обеспечение развития 

общей культуры 

личности ребенка, 

интеллектуально- 

познавательных 

способностей, социально-

нравственных, 

эстетических, 

физических качеств.  

-обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

умение работать в команде; 

-формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

-сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных 

произведений и музыки, интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально - 

волевых качеств.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления Ценности Показатели 
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воспитания 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
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эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

парциальных программ 
«Играйте на здоровье»  

 

-ребенок проявляет самостоятельность 

и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных 

подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид 

двигательной деятельности, 

участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано 

выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила 

подвижных игр, способен к 

проявлению 

волевых усилий в достижении 

результата, следует социальным 

нормам 

поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

-владеет определенными 

представлениями о национальных 

традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

-проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности 

конкретного образа. 

«Тропинка в экономику» 

 

Формирование у дошкольников 

умений:  

-понимать и ценить окружающий 

предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 -уважать людей, умеющих трудиться 

и честно зарабатывать деньги;  
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-осознавать на доступном ему уровне 

взаимосвязь понятий «трудпродукт-

деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

-признавать авторитетными качества 

человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых 

следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

-правильно вести себя в 

реальных жизненных ситуациях, 

развивать разумные потребности 
«Обучение плаванию в детском 

саду» 

 

-у детей сформированы навыки 

плавания, 

-дети осознают важность закаливания и 

укрепления детского организма; 

-сформировано бережное отношение к 

своему здоровью; 

-ребенок умеет осознанно заниматься 

физическими упражнениями; 

-сформированы навыки личной 

гигиены; 

развиты умения владеть своим телом в 

непривычной среде. 

 

«Ладушки»  

 

Слушание музыки: 

Воспринимает звуки по высоте в 

пределах квинты – терции; 

эмоционально воспринимает 

музыкуразличного характера; развита 

музыкальная память. 

Развиваются мышление, фантазия, 

память, слух. 

Знаком с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, 

концерт,симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 
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музыкантов. 

Знает мелодию Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Развивается певческий голос и 

вокально-слуховая координация. 

Выразительно исполняет песни в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; берѐтдыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Поѐт самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальнымсопровождением и 

безнего. 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает 

мелодии, использует в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу 

и без него. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Развиты навыки танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться всоответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образноесодержание. 

Знаком с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развито танцевально-игровое 

творчество; 

Сформированы навыки 

художественного 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество: 

Развита творческая активность в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 
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конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 

Сформированы музыкальные 

способности; проявляет активность и 

самостоятельность, 

Знаком с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, 

свирели, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

«Здравствуй, мир Белогорья» 
 

- ребѐнок владеет представлениями о 

себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об 

обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о 

своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в 

коллективных мероприятиях в 

группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о 

родном поселке - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях, понимает 

назначение общественных 

учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и 

отдыха людей в  поселке, об истории   

и выдающихся жителях, традициях 

сельской жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для 
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общества; 

- обладает начальными знаниями о 

родной стране - еѐ государственных 

символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях 

природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам 

из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к 

некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города 

(поселка, села); 

- владеет начальными 

представлениями о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом 

России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств 

объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); 

- овладевает способами 

доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

 

 

II.  Содержательный раздел 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе - формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта; создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения.  

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы 

рефлексии в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, которые таит 

окружающая действительность, необходимости соблюдать правила поведения 

в различных ситуациях и беречь своѐ здоровье, природу. 

Задачи: 

— присвоение детьми норм поведения и общения, а также ценностей, 

принятых в обществе; 

— 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; 

— развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
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— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

— формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

— формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

— формирования навыков самообслуживания, 

— формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на 

улице (участке детского сада); 

— формирование первичных представлений о труде в природе; 

— воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

— формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения познавательных задач, создание условий для построения 

ребенком целостной образно смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания. 

Задачи: 
- развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); 

- устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий; 

- формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну; 

- развитие и обогащение представлений детей о целостности природы 

Земли и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; о 

круговоротах в природе; 

- формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

- расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия; 

- совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 
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конкретных свойств предметов и вещей; 

- развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями; 

- подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени; 

-развитие сенсорной культуры; 

— умение выделять фигуро-фоновые отношения; 

— умение определять положение в пространстве и пространственные 

отношения; 

— умение мысленно переструктурировать изображение; 

— умение совершать творческий выбор; 

— формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие 

способности испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

-развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

окружающему миру и желания «открыть» его для себя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и 

письма, овладение способами и нормами практического общения в 

различных жизненных ситуациях 

Задачи: 
- развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово; 

- расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества; 

- формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

— воспитание у детей звуковой культуры речи; 

-  обогащение, закрепление и активизация словаря; 

-  воспитание интереса к художественному слову; 

— формирование восприятия литературного произведения в единстве 

понимания его содержания и художественной формы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-

нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно- эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей художественной и художественно 

конструктивной умелости 

Задачи: 
- формирование у дошкольников первоначальных представлений о 

музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 

свою очередь неотделим от сего окружающего мира, от жизни людей;  

- освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 

реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в том числе - музыкально-

образных представлений и воображения; музыкального слуха и певческого 

голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

- духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

- содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности; 

- развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

- ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

- поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к со зданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности; 

- развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема); 

- освоение базовых техник рисования, аппликации, лепки; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
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материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества. 

2.2 Формы, способы, методы  и  средства  

реализации рабочей программы  
  

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника. 

 

Образо-

вательные 

направления 

развития 

Содержание 

образо-

вательных 

областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской 

деятельности 

(ФГОСДО п. 2.7) 

Формы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Труд» 

Игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с прави-

лами и другие 

виды игры. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице). 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Совместная об-

разовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 
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Познавательное 

развитие 

«Познание» Познавательно 

исследовательская 

(Исследования 

объектов окружаю-

щего мира и экспе-

риментирования с 

ними). 

Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность в семье. 
Речевое 

развитие 

 

«Коммуникация»  Коммуникативная 

(общение и взаи-

модействие со 

взрослыми и 

сверстникам и).  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность в семье 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

Изобразительная 

(рисование; лепка, 

аппликация). 

Музыкальная 

(восприятие и по-

нимание смысла 

музыкальных про-

изведений. пение, 

музыкально- 

ритмические дви-

жения, игры на 

детских 

музыкальных 

Инструментах) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Физическое 

развитие 

«физическая 

культура» 

«Здоровье» 

Двигательная 

(овладение основ-

ными движениями), 

формы активности 

ребенка 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

- Утренний круг 

- наблюдения - в уголке природы; 

за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 
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комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; 

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от  

содержания организованной 

образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 
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(детская студия) литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый педагогами для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги физкультурные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

  

Формы образовательной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей  

двигательная - Подвижные игры с правилами 

- Подвижные дидактические игры 

- Игровые упражнения, 

соревнования 

ежедневно 

Игровая - Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 
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Художественно- 

продуктивная 

- Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

- Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

ежедневно 

Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание 

загадок 

ежедневно 

Музыкально- 

творческая 

- Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

- Исполнение 

ежедневно 

 • Слушание 

• Импровизация 

• Разучивание танцев» 

• Театрализованная деятельность 

• Развлечения, праздники 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения их во 

все  виды детской деятельности. На начало учебного года группу посещают три 

ребѐнка с ОВЗ, для которых разработан индивидуальный план коррекционной 

работы, включающий :  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, игры 

на внимание, развитие памяти, дидактические упражнения,  артикуляционную 

гимнастику, работу по лексическим темам  (план прилагается). 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи» (прилагается, согласно 

возрасту детей) 

III Организационный раздел. 
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3.1. Режим дня. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы педагога 

общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

в группе 

7.30-8.20 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная ра-

бота, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-

8.30 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-

8.55 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Игры, подготовка к 

НОД 

8.55-

9.00 

Игры детей, предварительная работа 

к НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-

10.35 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия. 

Второй завтрак 10.10 – 

10.20 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

11.00-

12.20 

 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения и 

труд в природе, двигательная 

активность. 
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Возвращение с прогулки 12.20-

12.35 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной лите-

ратуры. 

Подготовка к обеду, 

обед. 

12.35-

12.55 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.55-

15.00 

Воспитание навыков 

самостоятельности, 

сон. 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-

15.45 

15.45-

16.10 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивиду-

альная работа 

Свободная дея-

тельность в группе 

16.10-

16.35 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная рабо-

та, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.35-

18.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная актив-

ность 

 

Режим дня в старшей группе  

(теплый период года) 

Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы педагога 

общего характера 

Утренний прием 

детей, свободная 

деятельность в 

группе 

7.30-8.20 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимна-

стика 

8.20-8.30 Двигательная деятельность 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.55 Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.00 Игры детей, предварительная 

работа к НОД 

Образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла и 

физическая культура на 

улице). 

9.00-10.35 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия. 

Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.35-12.10 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения 

и труд в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с 

прогулки 

12.10-12.35 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, 

чтение художественной лите-

ратуры. 

Подготовка к 

обеду, обед. 

12.35-12.55 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну. 

дневной сон 

12.55-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности,сон. 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.45 

15.45-16.10 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивиду-

альная работа 

Свободная дея-

тельность в группе 

16.10-16.35 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

16.35-18.00 Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная актив-
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домой ность 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую па открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первой поло-

вине до обеда и во второй половине дня — перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15
 ◦
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15° С и скорости метра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 
◦
С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа. 

 

Режим двигательной активности  

 1 

младш

ая 

группа 

2 

младш

ие 

группы 

средн

ие 

групп

ы 

старши

е 

группы 

подго

т. 

групп

ы 

примечани

е 

Утренняя 

 гимнастика 

5 5 8 10 10 Старший 

дош.возраст 

на свежем 

воздухе 

круглогодич

но 

Физкультмину

тка 

1 2 3 3-4 4-6 Ежедневно 

во время 

НОД 

П/и, 

физические 

упражнения на 

прогулке 

10 10-15 11-16 7-10 7-10  

 

Ежедневно 

на прогулке 
Спортивные 

игры, 

эстафеты на 

прогулке 

   7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные 

п/и 

6 10 15 17 18-20 На 

музыкальны

х занятиях 

2 р/ нед. 
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Индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений 

2 2 3 3 3-4 На 

прогулке, в 

других 

режимных 

моментах (в 

среднем на 

1 ребенка 1 

день) 

Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения, 

п/и малой 

подвижности 

2 3 3 3-5 5 В утренний 

прием, 

перед НОД, 

как 

оргмомент 

Гимнастика 

после сна 

 

10 10 12 15 15 Ежедневно 

Физкультурны

е занятия 

10 15 20 25 30 3 р. / 

неделю 

В старшем 

дош.возраст

е 1 занятие 

на улице 

круглогодич

но 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

+ + + + + Создаются 

условия с 

учетом 

уровня д/а в 

группе и на 

прогулке 

День здоровья + + + + + 2 р / год 

Неделя 

здоровья 

+ + + + + 1 р/ год 

Физкультурны

й праздник 

+ + + + + 1 р/ квартал 

Физкультурны 10 15 20 25 30 1 р/ месяц 
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й досуг 

Объем д/а в 

организованны

х формах (час/ 

неделю) 

4 ч 4ч  

45мин 

5 ч  

50 

мин 

7 ч  

40 мин 

8 ч  

 

Режим работы ДОУ в период карантина 
Карантин - система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите - 21 

день, при менингококковой инфекции - 10 дней, а при вирусном менингите - 20 

дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного 

 процесса старшей группы «А» 

 

 

№ 

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 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты).  

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта).  

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

умывание, воздушные 

ванны).  

Физкультминутки на 

Корригирующая 

гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулки на свежем 

воздухе. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 
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проектах. 

Физкультурные 

проекты. 

Двигательная 

активность на прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Игры малой 

подвижности, 

хороводные игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

2 Познаватель

ное развитие 

Проекты. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

3 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Формирование навыков 

культуры принятия 

пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование. 

Экскурсии в природу на 

участке. 

Любование объектами 

на полочке красоты. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию ( 

Конструирование, 

аппликация) 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 
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5 Речевое 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса  

Утренний блок с 7.30 до 8.55 - Взаимодействие с семьей 

- Утренний круг 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Завтрак 

- Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных процессов 

- Индивидуальная работа 

- Самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

- Различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

Дневной блок с 8.55 до 15.30 

 

-Игровая деятельность 

-Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Второй завтрак 

-Прогулка: физкультурно-оздоровительная 

работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность в природе, 

индивидуальная paбoта, самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

- Игровая деятельность Физкультурно-

оздоровительная работа 

Вечерний блок с 15.30 до 18.00 

 

- Совместная деятельность воспитателя с 

ребенком 

- Вечерний круг 

- индивидуальная работа 

- Прогулка 

- Свободная самостоятельная деятельность 
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детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем. 

- Кружковая деятельность 

- Взаимодействие с семьей 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретенные знания, навыки и 

умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна 3 раза в неделю. Ее 

продолжительность составляет 25 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Учебный план МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» на неделю 

 

Возраст детей  5-6 лет 

Длительность занятий (минуты) в соответствии 

СаиПни  

25 мин. 

Количество условных часов занятий в неделю 13 

 

Образовательные области Количество 

заннпш «Познавательное развитие» 1 

Ребенок и окружающий мир 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

Развитие речи 1 

  

«Физическое развитие» 3 

ВСЕГО: 7 

 

Художественно-эстетическое развитие: ВСЕГО: 6 

Рисование 1 

Лепка 1 
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Аппликация 1 

Конструирование и ручной труд 1 

Музыка 2 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

 

№ События, дела Направле

ние 

воспитан

ия 

Дата Группы Ответственн

ые  

1 Квест «Путешествие 

в страну знаний», 

посвященный Дню 

знаний 

социально

е 

01.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

2  Неделя 

безопасности 

социально

е 

03.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

4  КВН, посвященный 

Всемирному дню 

математики 

познавате

льное 

 

15.10 

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

 

5 

Музыкальные 

досуги по группам, 

посвященный осени 

 

 

этико-

эстетичес

кое 

24-

28.10 

 

все 

возраст. 

гр. 

 

Муз.рук 

воспитатели 

 

6 Квест «Моѐ 

Отечество - 

Россия», 

посвященный  Дню 

народного единства. 

патриотич

еское 

 

04.11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Воспитатели 

 

7 Совместный 

праздник детей и 

родителей, 

посвященный Дню 

матери в России 

  

26.11 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

8 КВН «Наша Родина 

- Россия», 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

этико-

эстетичес

кое 

12.12  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 
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9 Театрализованные 

представления по 

группам,  

посвященные 

новогодним и 

рождественским 

праздникам 

 

социально

е 

27-

30.12 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

10 Праздничное 

гуляние «Мы зимой 

на Святки запоѐм 

колядки» 

этико-

эстетичес

кое 

14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

11 Музыкально-

спортивный  

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

патриотич

еское 

22.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

12 Театрализованное 

представление 

совместно с 

родителями «Гуляй 

масленица - 

затейница» 

этико-

эстетичес

кое 

25.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

13 Музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

этико-

эстетичес

кое 

04.03 все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

14 Неделя музыки 

«Волшебный мир 

музыки» 

этико-

эстетичес

кое 

21-

27.03 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

15 Квест «Космос – это 

мы», посвященный 

Дню космонавтики 

патриотич

еское 

12.04. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

16 Пасхальная неделя  социально

е 

18-

22.04 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

17 Досуги «В гости к 

нам Весна 

пришла…» 

этико-

эстетичес

кое 

29.04 старшие, 

подгот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муз.рук 

воспитатели 

18 Музыкально-

литературная 

гостиная « Никто не 

патриотич

еское 

06.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательных мероприятий на основе традиционных ценностей российского 

общества. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

забыт – ничто не 

забыто», 

посвященная Дню 

Победы  

 

19 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама, я – дружная 

семья», 

посвященное 

Международному 

Дню семьи 

физическо

е 

патриотич

еское 

15.05 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

 

20 

 Конкурс знатоков 

«Флаг державы – 

символ славы», 

посвященный Дню 

государственного 

флага РФ 

физическо

е 

патриотич

еское 

22.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

21 Выпускной бал 

«Путешествие в 

страну Детства» 

 этико-

эстетичес

кое 

27-

30.05 

подготов Муз.рук 

воспитатели 

22 Театрализованное 

представление 

«Детство – это 

радость», 

посвященное 

Международному 

дню защиты детей 

социально

е 

этико-

эстетичес

кое 

01.06. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

23 Флешмоб «Мы дети 

России», 

посвященный Дню 

России 

патриотич

еское 

10.06 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

24 Коллективное дело 

«Красоту мы 

замечаем – все 

вокруг 

преображаем!» 

трудовое 12.08 старшие, 

подгот. 

Воспитатели 

25 Выставка семейных  

проектов 

«Замечательные 

места Белогорья» 

патриотич

еское 

26.08 все 

возраст. 

гр. 

Воспитатели 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

учреждения, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

 

 3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро и макросреды и их 

составляющих. Микросреда это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома). (Паспорт 

безопасности игровой площадки и паспорт группы имеется)  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи») 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, тренажѐры, маты, 

сенсорные дорожки. 

 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 
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первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео -

  и  аудиотека. 

 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей 

(мини - лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические 

и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное 

оборудование,  презентации по темам 

  

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, 

огород 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, проведения социально-

значимых акций, детские музыкальные 
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инструменты, мультимедийная 

техника, телевизор, диски и другие 

носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских рисунков 

и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и 

др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для 

коррекции психомоторного развития. 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная), картотеки,  

дидактический материал 

для  постановки звуков 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон. 

 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

центр безопасности. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  в 

группе  располагающая.  Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

В группе имеется детская мягкая мебель. Напольная ширма, которая 

служит для развития сюжетно-ролевых, творческих игр. И как уголок уединения, 

оформлена стена эмоций. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

         Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют  и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

       Среда вполне насыщенна, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования  и пр). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

       Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. В группе имеются «Уголок творчества», наборы музыкальных 

инструментов, стол для песочной анимации, «живой песок». 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

Дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. В 

центре двигательной активности имеется оборудования сделанные своими 

руками и приобретѐнные в  спорт. магазинах. 

 

3.4. Описание материально-технического  обеспечения программы 

-учебно-методическое обеспечение. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Алиева Т.И.. 

Арнаутова Е.П., 

Протасова Е.Ю. 

Безопасность на улице. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.. 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Деркунская В.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 
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Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

  

«Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова 

Л.А., Васюкова 

Н.Е. 

Конструирование (5-6 лет) 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества 

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е. 

Художественная литература. 

Павлова Л.Н. Ознакомление с окружающим миром 

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. 

Познание окружающего мира 

Рыжова Н.А. «Наш дом - природа» 

Алиева Т.И.,  

Турунтаева Т.В. 

Развитие  математических представлений детей 5-6 лет. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в 

горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  

Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 
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«Расскажи 

детям о…» 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 

птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; 

хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных 

машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние 

пимтомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 

10; Счет до 20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

 «Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

  

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Развитие речи с детьми 5-6 лет 

 Наглядно – дидактические пособия 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по 

дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; 
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Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. 

Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; 

Хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 5-7 лет.. 

Волошина Л.Н., 

Т.В. Курилова 

«Играйте на здоровье» 3-8 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

 

 

3.5. Список литературы.  

Методическое обеспечение программы «Играйте на здоровье!» 
1. Волошина  Л.В.,  Курилова Т.В. Физическое воспитание детей 3-7 лет/Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова.-М.: Вентана – Граф, 2015, - 224с. 

2. Волошина  Л.В.,  Гавришова  Е.В.  и  др.Игровые  технологии  в  системе 

физического  воспитания  дошкольников/  Волгоград:  Учитель,  2013.  – 

147 с. 
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3. Волошина  Л.В.,  Кудаланова  Л.П.  Игровые  технологии  формирование 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 112 с. 

4. Волошина  Л.Н. Управление  физкультурно-оздоровительно деятельностью  в  

дошкольном  образовательном  учреждении(программно-целевой и 

региональный подходы): учеб.-метод. Пособие для  студентов  высших  

педагогических  учебных  заведений  /Л.Н. Волошина,  Л.Я.  Кокунько,  Е.А.  

Кривцова; под  ред.Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД « Белгород», 2012. – 132 с. 

5. Волошина  Л.Н.,  Ковалевский  А.К.  Играем  в  городки.  Программа  

итехнология  обучения  дошкольников  игре  городки:  учебно-методическое  

пособие.  – Екатеринбург:  Издательство  Урал.  гос.  пед.ун-т, 2004. – 80 с. 

6. Физическая подготовка ребенка к школе: учебно-методическое пособиедля  

студентов  высших  и  средних  учебных  заведений  и  педагоговдошкольных  

образовательных  учреждений  /  под  общ.  ред.Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД 

«Белгород», 2012. – 108 с. 

 

Методическое обеспечение программы  «Здравствуй, мир Белогорья» 
1. Богутская Т.В. Понимание воспитания как события // Мир науки, культуры, 

образования. – 2009. – №5 (17). – С. 233-236.  

2. Болотова М.И. Событие как основа воспитания // Философия образования. – 

2008. – №1. – С. 219-227.  

3. Боровикова Л.В. Событийная общность как источник развития детей и 

взрослых в образовательном пространстве дошкольного учреждения // Детский 

сад: теории и практика. – 2011. – №7. – С. 6-13.  

4. К.В. Борчанинова, О.В. Солнцева // Педагогическая диагностика как 

инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие: В 3 ч. Ч.2. Педагогическая диагностика 

социокультурного опыта ребенка дошкольного возраста. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2008. С. 292-307.  

5. Гогоберидзе А.Г. Проблема исследования и познания ребенка дошкольного 

возраста как субъекта деятельности и поведения // Известия Российского 

государственного университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №100. – с.29-37.  

6. Голоденко В.Б. Возможно ли формирование основ гражданской 

идентичности у детей дошкольного возраста? // Известия Южного 

федерального университета. – 2015. – №2. – С.87-93.  

7. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения / Под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015. – 464 с. 

 

Методическое обеспечение программы 

«Программа обучения плаванию в детском саду» 

1. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-80 с.  
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2. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар - сауна: 

Методическое пособие/ Коллектив авторов, под ред. Б. Б. Егорова. - М. : 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004.- 160 с.  

3. Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. 

сада – М.: Просвещение, 1985.-80 с.  

4. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада и родителей-М. : Просвещение, 1991.-159 с.  

5. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви… : метод. Пособие для дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Обруч, 210. – 208с. 

6. Рыбак М.В. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет). – 

М.: Обруч, 2014. – 80с. 

7. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 80с. 

8. Методические рекомендации по обучению детей плаванию в детских садах / 

Шичанин В.С, Сусман Н.В. Иванова Г.Ф., Иванова Л.В. – М., 1983. 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» 
 

1.Ирина Каплунова, Ирина Новосельцева  «Этот удивительный ритм» развитие 

чувства ритма у детей /Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных  учреждений - Издательство «Композитор  

Санкт – Петербург» 2007. 

2. И. Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот…» Русские народные 

песни в детском саду: Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных  учреждений  - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 

2003. 

3. И. Каплунова, И.Новоскольцева  «Ах, карнавал!...»  Праздники в детском саду/ 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2006. 

4. И. Каплунова, И.Новосельцева  И. Алексеева «Топ- топ, каблучок» / Танцы в 

детском саду - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2000. 

5. И. Каплунова, И.Новосельцева  «Музыка и чудеса» Музыкально – 

двигательные фантазии  /Пособие  для музыкальных руководителей детских 

дошкольных  учреждений  - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 

2000. 

6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник  каждый день» 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудио-

приложением (2CD)/ Подготовительная группа - Издательство «Композитор 

Санкт – Петербург», 2009. 

7. И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Зимние забавы» Праздники в детском саду / 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург, 2006. 

8. И. Каплунова, И. Новоскольцева  « Пойди туда, не знаю куда» / Осенние 

праздники на основе фольклора -  Издательство «Композитор  Санкт – 

Петербург», 2005. 
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9.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждыйдень»Конспекты 

музыкальных занятий с аудио- приложением (2CD) /младшая группа - 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007. 

10. И. Каплунова,  И.Новоскольцева«Ах, карнавал!..» Праздники в детском саду/ 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2001, 2002. 

11.И. Алексеева, И. Каплунова, И. Новоскольцева«Карнавал игрушек» Праздники 

в детском саду/Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением на CD - Издательство «Композитор Санкт – 

Петербург», 2007. 

12. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением (2CD)/ Старшая группа 

- Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2008. 

13.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD)/ 

Подготовительная группа  -Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 

2009. 

14. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудио - приложением (2CD)/ Средняя группа 

- Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007. 

 

 Методическое обеспечение программы  

«Тропинка в экономику» 
1. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг нас. — М. : 
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