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Введение 

 

Название программы: Рабочая программа воспитателей старшей груп-

пы МДОУ«Детский сад  комбинированного вида №18 п.Разумное   Белгород-

ского района Белгородской области». 

  

Разработчики программы: 
- Олейник О.А. т - воспитатель, высшая квалификационная категория. 

- Брюханова З.В. – воспитатель, первая квалификационная категория 

Исполнители программы: воспитатели старшей группы; педагоги, за-

меняющие на время отсутствия основного работника 

  

Сроки реализации: 2019-2020учебный год. 

  

Список используемых  сокращений: 
ДО —      дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии; 

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО—  основная образовательная программа дошкольного образования; 

НОД –    непосредственно образовательная деятельность; 

КГН –     культурно-гигиенические навыки; 

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I.  Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитателей старшей группы муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№18 п. Разумное Белгородского района Белгородской области» (далее РП 

группы) – это нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации об-

разовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных направлений его дея-

тельности, условий реализации выбранных программ и технологий в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

РП группы разработана на основании следующего нормативных  право-

вых документов, регламентирующих функционирование МДОУ: 

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

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Министерства образования и науки РФк ФГОС дошколь-

ного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, требований, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования»;  
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- Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в Белгород-

ской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

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

нительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010 г. 

№358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Инструктивно – методическое письмо департамента образования Белго-

родской области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» об «Организации образовательного процесса в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белго-

родской области  в 2019-2020 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

РП группы разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» (Приказ   

30 августа 2018г. №105)  на основе содержания следующих программ: 

 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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- познавательное развитие Парциальная программа дошкольного обра-

зования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

- физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физи-

ческое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, ме-

тодика обучения в разновозрастных группах 

 

РП группы обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 5 до 6 лет 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям развития и образования де-

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

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. РП группы реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

РП группы направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП группы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

1.1. Цели и задачи реализации РП группы. 

Основные цели: 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том числе 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к тради-

ционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),  

музыкальной, чтения.  

РП группы в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ 
направлена на реализацию следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- 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; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

РП группы в соответствии с частью, формируемой участниками об-

разовательных отношений, направлена на решение следующих задач: 
Парциальная 

программа 

 

Цель Задачи 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоро-

Обучение до-

школьников эле-

-  формирование устойчивого интереса к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, 
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вье! Физическое 

воспитание детей 

3-7 лет: програм-

ма, конспекты за-

нятий, материалы 

для бесед, мето-

дика обучения в 

разновозрастных 

группах/Л.Н. Во-

лошина, Т.В. Ку-

рилова. 

ментам спортив-

ных игр и упраж-

нений, достиже-

ния «запаса проч-

ности» здоровья у 

детей, развития 

двигательных спо-

собностей, улуч-

шения физической 

подготовленности. 

желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольни-

ков новыми двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способно-

стей; 

- воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здоро-

вого образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Парциальная про-

грамма дошколь-

ного образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Ре-

принцева 

 

Обеспечение 

познавательного 

развития детей 3-8 

лет на основе со-

циокультурных 

традиций Белго-

родской области, с 

учетом индивиду-

альных и возраст-

ных особенностей 

дошкольников, 

потребностей де-

тей и их родите-

лей.  

- развитие познавательных интересов дошкольни-

ков, любознательности и познавательной мотива-

ции на основе мотивации социокультурных тради-

ций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультур-

ных ценностях и традициях России и Белгород-

ской области; 

- развитие в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях, о природных бо-

гатствах и культурных достижениях Белгородской 

области, о труде и профессиях земляков, об исто-

рическом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем 

включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг с  

 другом с учетом социокультурных традиций Бе-

логорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познава-

тельных задач на основе социокультурных тради-

ций Белгородской области. 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП группы. 

РП группы строится на основании следующих принципов: 
Принцип  

актуальности  

 

Разработка  РП группы предполагает еѐ ориентацию на наибо-

лее важные образовательные потребности детей, родителей, 

общественных и государственных институтов. 
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Принцип  

развивающего  

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие в рамках РП группы выступает как важнейший ре-

зультат успешности воспитания и образования детей. 

Принцип  

научной  

обоснованности и прак-

тической  

применимости 

Содержание РП программы соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в практике ДОУ. 

Принцип полноты необ-

ходимости и достаточно-

сти 

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному минимуму. 

Принцип единства вос-

питательных, развиваю-

щих и обучающих целей 

и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДОв соответствии с воз-

растными возможностя-

ми и особенностями детей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных областей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образо-

вательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость с интеграцией  детских деятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности 

родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но 

и профессиональному уровню педагогического коллектива, ре-

альным материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

 

РП группы предусматривает реализацию основных принципов дошколь-

ного 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 пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, РП группы являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 

народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-
витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 
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и  задач. В программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 8 

лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП группы характери-

стики. 

Особенности разработки РП группы: 

-условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности п. Разумное; 

- взаимодействие с социумом. 
 

1.3.1. Режим работы группы. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

График работы группы–10.5 -часовое пребывание детей (с 7.00 до 17.30 

часов). 

 

1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим тре-

бованиям,  правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь группы 

составляет – 138,7кв. м. 

В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, 

приемная, туалетная комната, раздаточная. 

 На территории учреждения размещена игровая площадка группы. Игровая 

площадка оснащена необходимым игровым  оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН, ФГОС ДО. Территория участка озеленена, по перимет-

ру участок имеет ограждение, имеется теневой навес.  

Педагоги постоянно работает над  укреплением материально-технической 

базы: пополняется пространственная предметно – развивающая среда,  УМК в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольно-

го образования. Педагоги группы уделяет много внимания благоустройству тер-

ритории участка, созданию дополнительных развивающих зон, как в групповом 

помещении, так и на участке детского сада с учетом возрастных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния детей в группе в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-
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ровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, познавательно-исследовательской,  восприятия художествен-

ной литературы и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество 

дней теплого периода с мая по сентябрь), в тѐплое время года максимальное 

число видов детской деятельности и других мероприятий проводится на участ-

ке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, физические 

упражнения. 

Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

1.3.3. Характеристика группы. 
Направленность группы – комбинированная. 

Списочный состав группы - 33 ребенка 

1.3.4. Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 

Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагога-

ми:  

- Олейник О.А. - имеет средне - специальное образование, высшую ква-

лификационную категорию. 

- Брюхановой З.В. – имеет средне - специальное образование, первую 

квалификационную категорию. 

 

1.3.5. Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Гендерная характеристика обучающихся: мальчиков –20, девочек –13. 

42% - 14 детей имеют первую группу здоровья, 55% - 18 детей имеют 

вторую группу здоровья, 3% - 1 ребенок имеет  третью группу здоровья. От-

клонение в здоровье требует реализацию индивидуальной программы. 

Достаточно неоднородный состав воспитанников требует дифференциро-

ванного подхода к организации образовательного процесса, обеспечению рав-

ных стартовых возможностей для подготовки детей к школе. С  воспитанника-

ми, имеющими нарушения в речевом развитии работают учитель-логопед и де-

фектолог. 

 

 

1.3.6. Характеристики особенностей развития детей. 

Старшая  группа   (от 5 до 6 лет): 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой  
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роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается от ро-

левой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-

чиненность позиций в различных видах деятельности  взрослых,  одни  роли  

становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие. При распределе-

нии ролей могут возникать конфликты, связанные  с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового  пространства, в котором выде-

ляются смысловой «центр» и «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  цен-

тром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве  периферии  игрового  пространства.)  Дей-

ствия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  

активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизнен-

ные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композицион-

ного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные   отношения.   Рисунки   

приобретают   сюжетный   характер;  достаточно  часто  встречаются  много-

кратно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими или, напротив, существенны-

ми изменениями. Изображение  человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии изображенного человека.  

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависи-

мости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным  способом  обсле-

дования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части предполагаемой 

постройки.  Конструктивная деятельность может  осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется  конструирование в ходе сов-

местной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают  два спосо-

ба конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного  образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа  к природному мате-

риалу (ребенок подбирает необходимый материал, для  того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называ-

ют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные  цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию  или убыванию — 

до 10 различных предметов.  
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Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  простран-

ственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  фор-

мы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том,  что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников  известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но  и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять  адекватные  

мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления  детей  о  системе  

признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также представления, от-

ражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  (представ-

ления  о  цикличности  изменений):  представления  о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов  в  результате  различных  воздей-

ствий,  представления  о  развитии  и  т. д.  Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является  основой  словесно-логического  мышле-

ния.  В  дошкольном  возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  

умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  

объектов  могут  учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы  их нагляд-

ного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения  специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность  ре-

чи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

 Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети   используют  

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
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 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

  Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования  

образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения  предметов одинако-

вой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  

объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  

средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  

представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

1.3.7. Социальный статус семей. 
Воспитанники старшей группы МДОУ – дети из семей различного соци-

ального статуса: 1.3.7. Социальный статус семей. 

- Общее число семей -  33 

В том числе: 
 Полные 

семьи 

Неполные семьи Много-

детные 

семьи 

Семьи, 

воспиты-

вающие 

одного ре-

бенка 

Беженцы, 

вынуж-

денные 

пересе-

ленцы 

Опекунские 

семьи 
Мать 

(отец

) - 

оди-

ночка 

В раз-

воде 

Дети-

полу-

си-

роты 

Кол-

во 

29 

 

1 3 - 4 11 - - 

% 87% 

 

3% 30% - 12% 33% - - 

 

- Жилищные условия: 
 собственный дом квартира общежитие снимают жилье 

Кол-во 19 13  1 

% 58% 39%  3% 

 

- Общее число родителей (законных представителей) - _65_ чел. 

- Социальная группа: 

 
 Пред-

прини-

матель 

Руково-

дитель 

Военно-

служа-

щий 

Служа-

щий 

Рабочий Сту-

дент 

Роди-

тель-

инвалид 

Безра-

ботный 

Кол-

во 

3 

 

1 - 29 20 - - 12 

% 5% 

 

1% - 45% 31% - - 18% 
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- Образовательный уровень: 
 Имеют высшее обра-

зование 

Имеют среднее 

специальное обра-

зование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют обра-

зования 

Кол-во 30 29 6 - 

% 46% 45% 9% - 

 

 

1.3.8. Культурно-образовательные особенности п. Разумное. 

Для обогащения деятельности старшей группы, расширения спектра воз-

можностей по организации физического, художественно-эстетического, соци-

ально –коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, 

строится взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: 

МОУ  «Разуменская СОШ №1», АОЗТ племзавод «Разуменский», Свято - Вла-

димирский храм, Разуменский ЦКР им. И.Д.Елисеева, МОУ ДОД «Разуменская 

детская школа искусств», МУК «ЦБ Белгородского района» филиал №25 Разу-

менская поселенческая библиотека.  

 

2. Планируемые результаты освоения РП группы. 

2.1. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры РП группы в соответствии с обязательной ча-

стью ООП ДО МДОУ на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-

ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-
го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-
реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-
тельские функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социальногопро-
исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-
ми.  видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуа-
ции и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-
бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-
ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-
сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-
ных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-
ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-
жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-
тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-
гонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-
нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования. 

Целевые ориентиры РП группы в соответствии с частью ООП ДО 

МДОУ, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены на этапе завершения освоения парциальных программ: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Фи-

зическое воспитание детей 3-7 лет: про-

грамма, конспекты занятий, материалы 

для бесед, методика обучения в разновоз-

растных группах 

Парциальная программа дошкольного об-

разования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познаватель-

ное развитие») Л.В. Серых, 

Г.А.Репринцева. 

 У ребенка сформирован устойчивый 
интерес к подвижным играм и играм с эле-

ментами спорта, игровым упражнениям, же-

лание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Двигательный опыт ребенка обогащен 
новыми двигательными действиями; развита 

правильная техника выполнения элементов 

игр. 

 У ребенка развиты двигательные спо-

собности. 

 У ребенка развиты положительные 
морально-волевые качества: целеустремлен-

ность, желание достичь положительного ре-

зультата, доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 Ребенок владеет представлениями о 
себе и о составе своей семьи, принадлежно-

сти к  семье 

 Ребенок обладает начальными знани-
ями о родном поселке. 

 У ребенка сформированы начальные 

знания о родной стране. 

 Ребенок проявляет интерес к ярким 
фактам из истории и культуры малой роди-

ны, страны и общества, к некоторым выдаю-

щимся людям Белгородчины и России.  

 Ребенок владеет начальными пред-
ставлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героиче-

ском прошлом России и Белгородской обла-

сти. 

 Ребенок проявляет инициативу и са-

мостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности. 

  Ребенок владеет способами доказа-
тельства своих утверждений и обоснования 

своих предложений.   

. 

 

2.2. Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 
Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей). 
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Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические 

карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меня-

ются способы установления и поддержания контакта, принятия совмест-

ных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие дет-

ских способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной  деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректи-

ровать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивиду-

ального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную таб-

лицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области, а также в  сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка. 
Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах дея-
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тельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - образо-

вательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной 

части ООП ДО МДОУ  и части, формируемой участниками образовательных 

областей. 

Обязательная часть. 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со-

обща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хо-

рошими поступками; умение самостоятельно находить общие интерес-

ные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспиты-

вать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свида-

ния, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать зна-

чение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного по-

ла. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа- 

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского са-

да и 
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др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к офор- 

млению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне- 

жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов- 

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветера-

нов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятель-

но чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.следить 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столо-

выми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материа-

лы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготов-

ленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточ-

ки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от-
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ношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Вос-

питывать самостоятельность и ответственность, умение доводить нача-

тое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материа-

лам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подме-

тать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обя-

занности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнепло-

дов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формиро-

вать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Приви-

вать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование  

основ безопасно-

сти 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в бы-

ту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуаци-

ях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
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дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Развитие  

познавательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреп-

лять представления о предметах и явлениях окружающей действительно-

сти. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-

го мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого 

же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадаю-

щих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — глад-

кий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материа-

лы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, распо-

ложение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с раз-

личными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мя-

сорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Расска-

зывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, шко-

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

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиоте-

ка, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанны-

ми с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями се-
мьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, стро-

ителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, пи-

сателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, пред-

метами декоративного искусства). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о пред-

метах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясоруб-

ка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).Расширять представления де-

тей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, му-

зей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Фор-

мировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с про-

изведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строите-

ля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-

лей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус-

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, фор-

мы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и вос-

соединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на осно-

ве счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; опреде-

лять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждо-

го числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
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из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или уби-

рая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 доба-

вить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пре-

делах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить коли-

чество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать во-

просы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обоб-

щать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 пе-

тушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели чины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого пред-

мета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 

5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систе-

матизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широ-

кая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире жел-

той, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, пони-

мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше це-

лого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностя-

ми четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 
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другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), сле- 

ва — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); опреде-

лять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — вни-

зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро 

,вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление  

с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревь-

ях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависи-

мости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка приро-

ды. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием род-

ной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

ни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо-

жественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодей-

ствие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
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растений. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и челове-

ка. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (ля-

гушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линя-

ют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-

дование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечно-

го света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детены-

шей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедоб 

ные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Развитие речи . 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру-

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Мос 

квы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной Рос-

сии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информа-

ции (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, дет-

ского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, ха-

рактеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обознача-
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ющими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять де-

тей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, са-

хар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном со-

ответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произне-

сение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-

ни; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом това-

рища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-

шие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная  

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать инте-

рес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
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скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять 

(с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать от- 

рывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи 

,участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии  и 

предпочтения детей. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Приобщение  

к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формиро-

вать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить ху-

дожественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоя-

тельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис-

кусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобра-

зительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выра-

зительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Би-

либин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магази-

ны, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости кон-

струкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, кон-

струкций, украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-

тей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на ку-

рьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружаю-

щего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыс-

лительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-

давать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предме-

тов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как из-

меняются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяет-

ся освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Городец, Полхов - Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульпту-

ра малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при 

водить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рас-

сматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигну-

тому результату, замечать и выделять выразительные решения изобра-

жений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение переда-

вать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литера-

турных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распо-

лагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые суще-

ства могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — накло-

няться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить распола-

гать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в шири-

ну, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по го-

ризонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изоб-

разительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цвет-

ные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнооб-

разные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изоб-

ражения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачно-

стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кистьв-

сем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цвета-

ми (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для полу-

чения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет , добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пере-

дать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предме-

тов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на ри-

сунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображе-

ния по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цвето-

вым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообра-

зия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой рос-

писью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цве-

тов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 
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специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (мест 

ным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам го-

родецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос 

,солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать де-

коративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и го-

ловных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (сал-

фетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характер-

ные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска гли-

ны и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразитель-

ность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объеди-

нять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-

ных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-

турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать форми-

ровать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки пти-

цы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать тех-

нические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили-

моновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узора-

ми предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуа-

шью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сте-

ку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бу-

магу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, ова-

лы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в по-

лоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фи-
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гур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- 

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой вы-

кройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цвет-

ной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятель-

ной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-

но-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально рас-

ходовать материалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создава-

емыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; созда-

вать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игро-

вое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. По-

ощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помо-

гать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на ос-

нове анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, само-

стоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-

чивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знаком-

ства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать раз-

вивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин-

струментах; творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкаль-

ная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пре-

делах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить от-

четливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельно-

сти и творческому исполнению песен разного характера. Развивать пе-

сенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальны-

ми фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танце-

вальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; при-

седание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танце-

вальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 5 до 6 лет) 
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согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Формирование  

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целост-

ности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать со-

чувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое само-

чувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Форми-

ровать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физи-

ческой культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движе-

ния. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая  

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выпол-

нять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, оттал-

киваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мяг-

кое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при при-

землении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самока-

те, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг-

рам-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заня-

тиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организо-

вывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами со-

ревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данном разделе представлено содержание парциальных образователь-

ные программ, которое в наибольшей степени соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива с учетом 

регионального компонента. 

 

 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и 

срок реали-

зации 

Задачи обучения  

Старшая группа (5-6 лет) 

Содержа-

ние  

обучения  

в ПП «Иг-

райте на 

здоровье» 

стр. 

ФУТБОЛ 

 

Сентябрь-

октябрь 

1.Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее 

возникновения. 

2.Формировать умение выполнять простейшие технико-

тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, об-

водка; разучить индивидуальную тактику. 

3.Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость. 

 

стр. 28-31 

БАСКЕТ-

БОЛ 

 

Ноябрь-

декабрь 

1.Познакомить дошкольников с игрой в баскетбол, историей ее 

возникновения; учить простейшим видам парного взаимодей-

ствия. 

2.Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение 

мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точ-

ности и качества в их выполнении. 
3.Развивать координацию движений, глазомер, быстроту, ловкость. 

 

стр. 46-49 

ХОККЕЙ 

 

Январь-

февраль 

1.Познакомить дошкольников с игрой в хоккей, необходимым 

для нее инвентарем, историей ее возникновения, достижениями 

русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться иг-

рать в хоккей. 

2.Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шай-

бу разными способами; бросать шайбу в ворота с места, увели-

чивать силу броска; забивать шайбу в ворота после ведения. 

3.Развивать координацию движений, точность, глазомер, быст-

роту, выносливость. 

4.Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, 

втроем. 

5.Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

 

стр.37 -41 

 

(Обучение 

элементам 

игры хоккей 

проводится 

без коньков) 

ГОРОДКИ 

 

Март-апрель 

1.Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с 

историей ее возникновения, с фигурами для игр; развивать уме-

ние строить фигуры. 
2.Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска 

на дальность и в цель; показать важность правильной техники в 

достижении конечного результата. 

 

стр. 42-45 
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3.Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

БАДМИН-

ТОН 

 

Май-июнь 
 

1.Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей воз-

никновения игры в бадминтон. 

2.Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить 

отражать волан, брошенный педагогом, играть вдвоем со взрос-

лым. 

3.Развивать ловкость, координацию и точность движений, гла-

зомер. 

 

стр.49 -51 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными меропри-

ятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, само-

контроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоро-

вье. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Для поддержания внимания детей эффективно введение соревнователь-

ных моментов, а также введение доступных и интересных для дошкольников 

домашних заданий. 

Непосредственно образовательная деятельность по обучению спортив-

ным играм проводится в старшей группе на свежем воздухе в игровой форме 1 

раз в неделю инструктором по физкультуре, обеспечивает физические нагрузки, 

соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности возможно-

стям детей дошкольного возраста. В режимных моментах педагогами прово-

дится закрепление изученного материала. 

Региональный компонент:  

 Знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белго-

родчине, с достижениями белгородских спортсменов и достижениями воспи-

танников МДОУ в области спорта. 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и сроки 

реализации 

Задачи Содержание модуля  

в ПП «Белгородоведение» 

«Мой детский сад» 

 

4-я неделя августа 

– 1-я неделя  

сентября 

Формировать у детей опыт 

социального взаимодействия. Во-

влекать детей в игровое общение и 

взаимодействие со сверстниками, 

способствовать  усвоению нрав-

ственных понятий через игровую 

совместную деятельность 

 Познакомить детей с истори-

ей дошкольной образовательной 

организации. Воспитывать позна-

вательный интерес, гордость, 

чувство сопричастности к дет-

скому саду, его истории. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность:  

Образовательная ситуация «Мои дру-

зья: как подружиться, как помириться». 

Образовательная ситуация «Как мы 

живѐм в группе». 

Оформление альбома воспоминаний 

«Мой детский сад: вчера, сегодня, зав-

тра». 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация: «Особенности разра-

ботки исследовательских проектов»; 

«Создаѐм флаг и герб нашей группы». 

«Моя семья – мои Познакомить детей с истори- Познавательно-исследовательская дея-



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области»  

 

38 

 

корни» 

 

2-я неделя сентября 

–2-я неделя октября 

 

 

ей создания и развития каждой 

семьи; показать необходимость 

знания своей родословной. Способ-

ствовать формированию социаль-

ной компетентности дошкольни-

ков 

тельность: 

Проект «История моего рода». 

 

Взаимодействие с родителями: 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – 

умелая семья». 

«Я - белгородец» 

 

3-я - неделя октяб-

ря – 1-я неделя но-

ября 

 

 

 

 

 

Актуализировать представле-

ния и опыт детей по правилам 

дворовых игр, считалок. Содей-

ствовать развитию разновоз-

растного общения и взаимодей-

ствия детей. Развивать познава-

тельный интерес, коммуникатив-

ные способности детей. 

Организовать взаимодействие 

детей в ходе проведения акции; 

учить обсуждать итоги социаль-

ной акции. 

Формировать представления 

детей о родном крае, развивать 

познавательный интерес к исто-

рии области; закреплять знания 

символики области. 

Продолжать знакомство де-

тей с историей родного посѐлка. 

Развивать познавательную актив-

ность, внимательность, умение 

анализировать. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность: 

Разновозрастное взаимодействие:  

«Игры и забавы во дворе». 

 

Игры, забавы родного Белогорья: «Те-

тѐра», «Змея», «Заинька», «Дударь»; «Ру-

чеѐк», «Чай-чай, выручай» и др. 

 

Акция «Сделаем свой двор чистым и 

удобным». 

 

 

Образовательная ситуация «Я живу в 

России, в Белгородской области». 

 

 

Лента времени: «Мой посѐлок в прошлом 

и настоящем Белогорья». 

 

Взаимодействие с родителями: кон-

курс экскурсионных маршрутов «Я живу 

на улице героя!». 

«Природа Белого-

рья» 

 

2-я - 3-я неделя но-

ября 

Формировать у детей пред-

ставления о богатом раститель-

ном и животном мире Белгород-

ской области. 

Расширять и закреплять зна-

ние детей о полезных ископаемых 

и их свойствах, развивать позна-

вательный интерес, воспитывать 

гордость за свой край. 

Закрепить знания о деревьях. по-

вторить их название, характер-

ные особенности. 

Познакомить детей с главными 

реками Белгородской области. 

Способствовать пополнению 

представлений воспитанников об 

особенностях рек Белгородской 

области. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность: 

 

Виртуальное путешествие «Растения и 

животные Белгородской области». 

 

Лаборатория «Чем богата белгород-

ская земля». 

 

 

Викторина «Лесные просторы Белгород-

чины». 

Образовательная ситуация «Водные бо-

гатства Белгородской области». 

Театрализация «Наше Белоречье» (разно-

возрастное взаимодействие). 

Взаимодействие с родителями: интерак-

тивная папка - лэпбук «Природа Белого-

рья» 

  

«Мир животных и 

растений» 

 

4-я  неделя ноября 

– 4 – я неделя де-

кабря 

Познакомить детей с повад-

ками и, особенностями поведения 

диких животных нашего края, их 

значение в природе. 

Выявление, обогащение и за-

крепление знаний детей о домаш-

Познавательно-исследовательская дея-

тельность:  

КВН «Животные Белогорья». 

 

Интегрированное занятие «Как люди 

заботятся о домашних животных». 
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них животных, пользе, приносимой 

людям, профессиях людей, связан-

ных с уходом за ними. 

Систематизировать знания 

детей об овощах, фруктах, ягодах, 

распространѐнных в Белгородской 

области. 

Познакомить детей с истори-

ей создания и развития Корочан-

ских садов. 

 

 

Игровой марафон «Хозяйка с базара до-

мой принесла». 

 

Образовательная ситуация «Корочанские 

сады – достояние Белогорья». 

 

Взаимодействие с родителями: конкурс 

социальной экологической рекламы «Наш 

мир – наша забота» 

«Мир профессий и 

труда жителей Бел-

городской области» 

 

2-я – 5-я неделя 

января 

Познакомить детей с тради-

ционными видами промыслов Бел-

городского края; воспитывать 

чувство гордости, уважения к ис-

торическому прошлому своей ма-

лой родины. 

Формировать познавательный 

интерес к профессиям, связанных с 

переработкой молока и молочных 

продуктов. 

Продолжать знакомить детей 

с полезными ископаемыми, добы-

ваемыми в области, и профессия-

ми людей, занятыми в отрасли. 

Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за свою 

малую Родину, осознание себя ча-

стью истории. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность:  

 

 

 

 

Реконструкция «Профессии в про-

шлом нашего края». 

 

 

Видео – экскурсия «Детям о профес-

сиях: кто делает молочные продукты?» 

 

 

Интегрированное занятие «Профессии 

важные и нужные: КМА – кто там работа-

ет». 

Лента времени: «Мир профессий и 

труда Белогорья в прошлом и настоя-

щем». 

 

Взаимодействие с родителями: мастер 

– классы родителей «Папа может всѐ, что 

угодно!» 

«Народные про-

мыслы и ремѐсла» 

 

1-я – 3-я неделя 

февраля 

Продолжать знакомство де-

тей с различными видами народно-

го промысла Белгородчины. Разви-

вать интерес к народному при-

кладному искусству. 

Познакомить детей с новым 

природным материалом для ре-

месла – соломой, еѐ особенностя-

ми, историей возникновения иг-

рушки из соломы; учить масте-

рить игрушки из соломы. 

Формировать у детей знания о 

народных ремѐслах. Развивать 

умения детей различать особенно-

сти, характерные для каждого 

вида ремесла. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность:  

Интегрированное занятие «Красна 

птица опереньем, а человек рукоделием: 

лоза в руках белгородского умельца». 

 

Интегрированное занятие «Красна 

птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки». 

 

 

Интерактивное путешествие «Город 

ремѐсел». 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: «Яр-

марка «Белгородские забавы». 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области»  

 

40 

 

«Бедгородчина 

православная» 

4-я неделя февраля-

4-я неделя марта  

 

 

 

 

   

 

 Продолжать знакомить детей с 

православной культурой, познако-

мить детей с жизнью святого 

Иоасафа Белгородского. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

 Образовательная ситуация «Святитель 

Иоасаф Белгородский». 

 

 

    Взаимодействие с родителями «Храмы 

родного города, поселка, села» 

 

«Герои Белогорья» 

 

1-я - 3-я неделя 

февраля 

 

 

 

Познакомить детей с некото-

рыми моментами истории России, 

связанные с Отечественной вой-

ной 1812 года, героизмом русских 

солдат и простого народа. Спо-

собствовать воспитанию отзыв-

чивости, доброты по отношению 

к людям. 

Познакомить детей с основ-

ными событиями Гражданской 

войны и ее героями, сформировать 

представление об истории Крас-

ной Армии на Белгородской земле. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с памят-

никами Белгородчины, посвящен-

ными Великой Отечественной 

войне. Формировать чувство гор-

дости за свою страну и родной 

город. 

 

Посещение музея-диорамы и 

изготовление совместных творче-

ских работ по мотивам экскурсии 

«На земле опаленной» 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Образовательная ситуация «Защитни-

ки Отечества 1812 года – наш земляк В. 

Раевский» 

 

 

 

Виртуальная экскурсия «С.М. Буден-

ный: история Красной Армии на Белого-

рье» 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: семей-

ная экскурсия к памятнику героям Граж-

данской войны. 

 

Виртуальная экскурсия «О ком расска-

зывают памятники Белогорья» (Памятни-

ки воинской славы) 

 

 

 

Семейная экскурсия «Музей-диорама 

«Курская битва» 
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   «Деятели культу-

ры и искусства Бе-

логорья» 

 

1-я – 4-я неделя 

апреля 

 

 

Познакомить детей с жизнью 

и творчеством белгородских пи-

сателей и поэтов.  

 

Познакомить детей с творче-

ством художников-пейзажистов 

Белгородской области (Желобок 

В.Ф., Иванов А.Н., Ковалев В.Н., 

Нестерков В.Е., Тюрин А.М., Чер-

ный И.А.) 

Познакомить детей с с жиз-

нью и творчеством С.С. Косенко-

ва; способствовать пониманию 

дошкольниками уникальности па-

мятников культурного наследия. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Проект «Литераторы Белгородчины - 

детям» 

 

 

Экскурсия в художественную галерею 

«Художники Белогорья о природе родно-

го края» 

 

 

 

Виртуальная экскурсия в музей-

мастерскую «Творчество художника С.С. 

Косенкова» 

 

 

Взаимодействие с родителями: состав-

ляем литературную карту Белгородчины.  

 

«Замечательные 

места Белогорья» 

 

1-я – 2-я неделя мая 

 

 

Способствовать формирова-

нию у детей целостной картины о 

скульптуее городов и поселков; о 

значении памятников и скульптур 

в оформлении города/поселка. 

 

 

 

 

Знакомство с историей, 

структурой, факультетами ВУ-

Зов совместно с родителями через 

официальные сайты университе-

тов. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Целевая прогулка по городу «Скульп-

турное достояние Белгородчины» 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: Белго-

родская музейная кругосветка: знакомим-

ся с музеями города/поселка. 

 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: 

НИУ БелГУ, Технологический универси-

тет им. Шухова» 

 

 

«Замечательные 

места Белогорья» 

(природа) 

 

3-я – 4-я неделя мая 

Развивать познавательную актив-

ность детей в процессе знаком-

ства со свойствами магнита. По-

знакомить с понятиями «магнит», 

«магнетизм», «магнитные силы». 

Расширять представления о 

природных достопримечательно-

стях, памятниках природы и особо 

охраняемых природных террито-

риях области. 

 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Проект «Вслед за магнитной стрел-

кой» 

 

 

Разновозрастной проект «Семь чудес Бел-

городчины»  

 

Взаимодействие с родителями: семейная 

экскурсия «Заповедники и заказники Бе-

логорья». 
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Особенностью организации образовательного процесса по краеведению  

является динамичность ее форм. Образовательная деятельность из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, водоем, участок, 

музей, улица, дом, учреждения, предприятия, место отдыха и др. Основной 

формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста является непосредственно образовательная позна-

вательно-исследовательская деятельность 2 раза в месяц. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации РП группы. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

РП группы реализует модель образовательного процесса, в которой пред-

ставлены современные подходы к организации всех видов детской деятельно-

сти в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными старшему дошкольному 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

Модель образовательногопроцесса в старшей А группе МДОУ: 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- трудовая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 
Формы организации детских видов деятельности  

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбо-

ра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, теле-

передач 

- Наблюдение 

- Чтение художественной ли-

тературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбо-

ра 

- Проектная деятельность 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоятель-

ной  детской деятельности 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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- Экспериментирование  

- Час инспектора  

- Акции 

- Экскурсии 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Трудовые поручения 

- Интегративная деятельность 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная, 

- конструирование  
Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская деятель-

ность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская деятель-

ность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоятель-

ной  детской деятельности 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- коммуникативная, 
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- восприятие художественной литературы 
Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на про-

гулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

- Обсуждение 

- Продуктивная деятельность 

по произведениям художе-

ственной литературы (лепка, 

рисование, аппликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая, те-

атрализованная, литературная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Смотр-конкурс чтецов 

- Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной  

детской деятельности предпо-

лагающие общение со сверст-

никами 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгадыва-

ние загадок в условиях книжно-

го уголка 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и теат-

ральном уголке (рассматрива-

ние, инсценировка) 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- конструирование, 

- музыкальная деятельность, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллюстра-

ций к произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными 

- Организованная деятель-

ность (рисование, аппликация,  

художественное конструиро-

вание, лепка) 

- Украшение личных предметов  

- Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

- Рассматривание эстетически 
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игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных про-

изведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного те-

атра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства-

Наблюдение 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности и др.) 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение ре-

жимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация на 

площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предме-

тов для игр  

- Творческое экспериментиро-

вание 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живопи-

си 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного ха-

рактера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- двигательная, 

- коммуникативная 
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Формы организации детских видов деятельности 
- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная деятель-

ность 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическо-

го характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Игровая беседа с элемента-

ми движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическо-

го характера 

- Дидактические и подвижные 

игры 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми их 

опыта совместных подвижных 

игр 

- Спортивные и физкультур-

ные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

- Во всех видах самостоятель-

ной деятельности детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и подвижные 

игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спортив-

ные игры и упражнения 

- Беседы, чтение детской ху-

дожественной литературы 

- Рассматривание картин, фо-

тографий о различных видах 

спорта, спортсменах, видах фи-

зических упражнений 

 

 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей осуществ-

ляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполне-

нием педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (ре-

шение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка старшего дошкольного 

возраста, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основ-

ной формой образовательной работы с дошкольниками. В непосредственно об-

разовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах: 

- дидактические,  

- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- конструктивные, 

- хороводные, 

- игры – путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки,  

- игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, кото-

рые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

В краеведческой работе эффективно использование игровых технологий, 

краеведческо-туристических и проектных технологий. 

 

Культурные практики. 
Внедрение  в  практику  работы с детьми старшего дошкольного возраста   

культурных  практик  помогает  педагогам    быть  активными  субъектами  

профессиональной  деятельности:  практически  управлять  процессами  орга-

низации  совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым и  в  самостоятель-

ной  деятельности  детей: 

- игровая; 

- продуктивная; 

- познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной литературы 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.Сюда относятся и развивающие игры, ло-

гические упражнения, занимательные задачи. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Технология положена в основу специально моделируе-

мых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развиваю-

щего потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы 

они увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и инте-

реса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность художествен-

ного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринуж-

денного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к 

сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других куль-

турных практик (использование текстов как смысловых фонов и стимула для 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности, про-

водить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их пере-

живаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью). 

В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста за-

дач, наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во 

всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены следующие: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активно-

сти; 

- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, про-

извольной организации деятельности (принятие и реализация цели в соответ-

ствии с заданными стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и 

его практическое воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации буду-

щего продукта в форме словесного описания и графических моделей (чтение 

простых схем, постепенный переход к схематизации-планированию собствен-

ного замысла в наброске, эскизе, схеме). 
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Совместная партнерская деятельность строится воспитателем на содер-

жаниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности, создание произведений для собственной ху-

дожественной галереи, коллекций, макетов, изготовление украшений-

сувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра.  

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское 

поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования - во-

просов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном мате-

риале. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных меха-

низмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуально-

сти ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организа-

ции совместной деятельности на основе предварительного обдумыва-

ния, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы са-

мостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции; простейшие измерения; экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих 

фильмов и презентаций; поиск информации в познавательной литера-

туре и в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие актив-

но применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 
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сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от диалога между 

взрослым  и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-

той монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 
Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанни-

ков— создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников старшей группы и развития педагоги-

ческой компетентности родителей (законных представителей); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы и дет-

ского сада в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному уча-

стию в деятельности группы и ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей старшего до-

школьного возраста; 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

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 
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- просвещение родителей (законных представителей) в области педагоги-

ки и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей старшего дошкольного возраста и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в группе и МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи 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 родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников 

старшей группы: 
Направления Содержание Формы работы 
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Взаимопознание 

и взаимоинформирование 
 Изучение своеобразия семей, особен-

ностей семейного воспитания, педаго-

гических проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени удовлетво-

рѐнности родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей кон-

кретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского са-

да. 

 Знакомство с семейными традиция-

ми. 

 Оказание помощи родителям в по-

нимании своих возможностей как ро-

дителя и особенностей своего ребѐнка. 

 Информирование друг друга об ак-

туальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой ре-

бенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы спра-

шивали – мы отвечаем» 

 Посещение педагогами се-

мей воспитанников 

 Сайт ДОУ 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших)  

 Вечера вопросов и ответов 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих взрос-

лых 

 Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образова-

ния родителей определяются с учѐтом  

их потребностей (по результатам пе-

дагогического мониторинга).  

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тради-

ций. 

 Сплочение родительского коллекти-

ва. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меропри-

ятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных педа-

гогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-

онных листов, буклетов, плака-

тов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение видео-

материалов 

 Сайт МДОУ 

 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 
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непосредственного участника образо-

вательного процесса. 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально зна-

чимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной дея-

тельности, проводимой в рамках ДОУ, 

домашними занятиями на основе со-

ответствующих пособий из серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания родите-

лями своих детей. 

 Пособия для занятий с ре-

бенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела посо-

бия, которое следует использо-

вать для занятий на текущей 

неделе дома. 

 

2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО МДОУ. 

2.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Педагогами старшей группы  осуществляется преемственность в работе с 

МОУ РСОШ №1 с целью мотивационной, психологической, физической готов-

ности ребенка старшего дошкольного возраста к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели проводятся следующие мероприятия со-

гласно утвержденному плану взаимодействия: 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста в МОУ РСОШ №1. 

 

2.4.2. Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институ-

тами детства. 
Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по планам взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей старшего 

дошкольного возраста и эмоциональной насыщенности. 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

1 МОУ РСОШ 

№1 п. Разумное 

-совместные мероприятия; 

-помощь старшеклассников. 

 

В течение 

года 

2 Духовно – про-

светительский  

центр «Воз-

-участие в концертных программах 

-экскурсии 

-тематические беседы 

В течение 

года 
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рождение»  

3 МУК «ЦБ Бел-

городского 

района» фили-

ал №35 Разу-

менская посе-

ленческая биб-

лиотека  

-тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских рисунков и т.д. согласно плану взаимодей-

ствия 

В течение 

года 

4 ЦКР п. Разум-

ное 

-просмотр мультфильмов; 

-участие в конкурсах; 

-посещение цирковых представлений; 

-участие в концертных программах и т.д. согласно плану вза-

имодействия 

В течение 

года 

5 МОУ ДОД  

Разуменская 

детская школа 

искусств 

-вечера музыки; 

-выступление учимся музыкальная школа; 

-экскурсии и т.д. согласно плану взаимодействия 

В течение 

года 

6 Белгородский 

театр кукол 

-кукольные спектакли на базе д/с; 

 

В течение 

года 

7 Белгородский 

музей – диора-

ма 

-экскурсии. Май 

8 Свято – Вла-

димирский 

храм 

п.Разумное 

- экскурсии В течение 

года 

9 Разуменская 

поликлиника 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников и профилакти-

ка простудных  и инфекционных заболеваний; 

- участие врачей поликлиники в родительских собраниях 

В течение 

года 

10 ГИБДД  

Белгородского 

района 

- согласно плану взаимодействия В течение 

года 

11 БРО ВДПО - согласно плану взаимодействия В течение 

года 

 

2.4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

В физкультурно-оздоровительной работе используются следующие фор-

мы с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников: 

- релаксационные упражнения,  
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- гимнастика после сна,  

- глазодвигательные упражнения,  

- пальчиковая гимнастика,  

- психогимнастика,  

- оздоровительные игры,  

- игровой самомассаж,  

- комплексы оздоровительных физкультминуток,  

- дыхательная и звуковая гимнастика; 

- беседы о ЗОЖ. 

 Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике 

заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Под руководством старшей медсестры осуществляется комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении за-

каливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

С согласия родителей (законных представителей) проводятся специаль-

ные закаливающие процедуры (босоножье, высокое мытье рук, лица, шеи, по-

лоскание горла водой комнатной температуры). 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности со-

ставляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности в старшей группе МДОУ: 
Формы  

работы 

Формы двигательной актив-

ности 

Количество и длительность за-

нятий  

(в мин.)в зависимости от воз-

раста детей 

5-6 лет 

Непосредственно об-

разовательная двига-

тельная деятельность 

а) в помещении 2 раза в неделю 

25 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

8-10 мин. 

б) подвижные и спортивные иг-

ры и упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

НОД) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания деятельности 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

30 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 
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Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность 

а) самостоятельное использова-

ние физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования 

ежедневно 

 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

 

 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей осуществляется в логопедическом пункте для детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой ба-

зы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригиро-

ванном речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и измене-

нию слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распростра-

ненное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-

струкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фоне-

матического восприятия. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений 

речи: 
Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия речи детей 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи, правильно упо-

требляет их в собственной речи. 

- Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки. 

- Ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 
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практическом уровне. 

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает сло-

ва в предложении, полно и правильно строит предложения при рас-

сказывании и пересказе, правильно пользуется союзами и союзными 

словами. 

 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании рекомендаций учителя-логопеда планируется индивиду-

альная работа с каждым ребенком-логопатом в перспективно-календарном пла-

нировании образовательной деятельности в старшей группе. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Режим дня. 
При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 

4часов. 

Дневной сон организуется однократно, продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-6  лет в организо-

 

Ребенок 

Инструктор по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных 

навыков. В процессе организованных заня-

тий работа направлена на устранение неско-

ординированных, скованных, недостаточно 

ритмичных движений детей 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию речи, движе-

ний и музыки, способствует развитию 

фонематического слуха, осуществляет  

логоритмические упражнения 

Учитель-логопед 

Осуществляет развитие речи и 

коррекцию звукопроизношения 

Педагог-психолог 

Развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сферы, развитие мелкой 

моторики рук 

Воспитатели 

Осуществляет общеобразовательную коррек-

ционную работу, направленную на устране-

ние недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой,  интеллектуальной сферах 
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ванных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности составляет от 6 

-  8 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в старшей группе– 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводится физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 5до 6лет организуются не менее 3  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию в старшей группе со-

ставляет  25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 6 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприят-

ных погодных условий,  при отсутствии у детей медицинских противопоказа-

ний). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образова-

тельной деятельности, включая перерывы между их различными видами.  

 

Режим  дня для дошкольников 

старшей группы(от пяти до шести лет): 
----------------------     Холодный   период   года ------------------------------ 

Деятельность Время Всего мин 

Прием, осмотр детей, прогулка, игровая деятельность, 

индивидуальная работа.   

7.00 – 8.20 80 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 20 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.50 – 9.00 10 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

55 (45) 

Второй завтрак. 10.00 – 10.15 15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15 – 12.00 105 

Возвращение с прогулки, игры. 12.00 – 12.15 15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.15 – 12.30 15 

Обед. 12.30 – 12.50 20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.50 – 13.00 10 

Дневной сон. 13.00 – 15.00 120 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Воздуш-

ные и  водные закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.30 30 

Полдник. 15.30 – 15.45 15 

Непосредственно образовательная деятельность.  15.45 – 16.10 25 

Игры, трудовая деятельность. 16.10 – 16.45 35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.45 – 19.00 135 

  ДОМА.   
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Прогулка.                       19.00 – 19.30 30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры. Ги-

гиенические процедуры. 

19.30 – 20.45 75 

Укладывание. Ночной сон. 20.45 -  6.00 

(7.00) 

555 

Режим  дня для дошкольниковстаршей  группы (от  пяти до  шести  лет): 
----------------------     Теплый   период   года ------------------------------ 

Деятельность Время Всего мин 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность на участ-

ке.  

7.00 – 8.10 70 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке. 8.10 – 8.20 10 

Гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 

Завтрак. 8.30 – 8.50 20 

Игровая деятельность. Подготовка к прогулке, НОД, 

выход на прогулку. 

8.50 – 9.20 30 

Непосредственно образовательная деятельность (на 

участке).  

9.20 – 9.45 25 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, водные, солнеч-

ные процедуры. 

9.45 – 10.25 40 

Второй завтрак (сок). 10.25 – 10.35 10 

Игры, труд на учебно-опытном участке, индивидуальная 

работа. 

10.35 – 12.10 95 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 20 

Обед. 12.30 – 12.50 20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.50 – 13.00 10 

Дневной сон. 13.00 – 15.00 120 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна.  15.00 – 15.15 15 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 15.15 – 15.30 15 

Полдник. 15.30 – 15.45 15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совершенствование 

основных движений. Уход домой. 

15.45 – 19.00 195 

  ДОМА.   

Прогулка.                       19.00 – 19.30 30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры. Ги-

гиенические процедуры. 

19.30 – 21.00 90 

Укладывание. Ночной сон. 20.45 -  6.00 

(7.00) 

555 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основная задача  педагога -  наполнение  ежедневной  жизни детей увле-

кательными и полезными делами, создание  атмосферы радости общения, кол-

лективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательный процесс в старшей группе построен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей  

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в образова-

тельный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспечить каждому 
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ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи педагога по организации досуга детей старшей группы 

в соответствии с возрастом: 

- Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной  и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры  (иг-

ры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки,  походы и т. 

д.).  

-Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способ-

ствовать  появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

- Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздни-

кам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой  ком-

наты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать  вни-

мание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными  событи-

ями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

- Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, эксперименти-

рование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность ор-

ганизовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и  родителями. 

 - Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, рисова-

нии, музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художе-

ственной и познавательной деятельностью, создавать условия для  посещения 

кружков и студий. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

старшей группы: 
сроки праздники, 

события 

тема 

(содержание работы) 
формы ор-

ганизации 

досуговой 

деятельно-

сти 

итоговое 

меропри-

ятие 

4-я неде-

ля авгу-

ста- 1-я 

неделя 

сентября 

01.09 - День 

знаний  
«День знаний» 

(развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге; 

формирование дружеских, доброже-

лательных отношений между деть-

ми; продолжение знакомства с дет-

ским садом как ближайшим соци-

альным окружением ребенка; рас-

ширение представлений о профес-

сиях сотрудников детского сада) 

«Вечер шу-

ток и зага-

док»; 

разыгрыва-

ем сказку 

«Заяц-

хвастун» 

Праздник 

«Ура, мы 

стали на 

год взрос-

лее» 
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2-я неде-

ля сен-

тября – 1-

я неделя 

октября 

01.10 - День 

пожилого че-

ловека   

«Я вырасту здоровым» 

(расширение представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни; 

воспитание стремления вести здоро-

вый образ жизни; формирование по-

ложительной самооценки; закрепле-

ние знаний домашнего адреса и те-

лефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий; расширение знаний 

детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как ва-

жен для общества их труд) 

Театрализо-

ванные иг-

ры «Отга-

дай, что я 

ем», «Хрю-

ша не гряз-

нуля» 

«Весѐлые 

эстафеты» 

2-я – 4-я 

недели 

октября 

 «Осень - дивная пора!» 

(расширение представлений об осе-

ни; продолжение знакомства с сель-

скохозяйственными профессиями; 

закрепление знаний о правилах без-

опасного поведения в природе; 

формирование обобщенных пред-

ставлений об осени как времени го-

да, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы; формирование 

первичных преставлений об экоси-

стемах, природных зонах; расшире-

ние преставлений о неживой приро-

де) 

Театрализо-

ванные иг-

ры «Осень в 

гости к нам 

пришла»; 

Игра-

драматиза-

ция «Осен-

ние 

сестрички» 

Праздник 

осени 

«Осень-

чудная по-

ра» 

1-я – 3-я 

недели 

ноября 

04.11 – День 

народного 

единства 

 

«Мой город, моя страна» 

(расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к ис-

тории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней; знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна, 

рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Фе-

дерация (Россия) – огромная много-

национальная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Ро-

дины; расширение представлений о 

правилах поведения в городе, эле-

ментарных правилах дорожного 

движения) 

Посиделки 

«Мне по-

счастливи-

лось ро-

диться на 

Руси»;  

Игра-

драматиза-

ция «Три 

богатыря» 

Создание 

страниц 

альбома 

«Мой лю-

бимый по-

сѐлок-

Разумное» 

4-я неде-

ля ноября 

– 4-я не-

деля де-

кабря 

Последнее 

воскресение 

ноября – День 

матери; 

01.01 – Но-

вый год 

«Новый год у ворот» 

(привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подго-

товке к празднику и его проведении; 

содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в кол-

Пальчико-

вый театр 

по сказке 

«Теремок»; 

Кукольный 

театр: сказ-

Праздник 

«Новогод-

няя сказ-

ка» 
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лективной предпраздничной дея-

тельности; закладывание основ 

праздничной культуры; развитие 

эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему праздни-

ку, желания активно участвовать в 

его подготовке; поощрение стрем-

ления поздравить близких с празд-

ником, преподнести подарки, сде-

ланные своими руками; знакомство 

с традициями празднования Нового 

года в различных странах) 

ка «Дед 

Мороз»; 

Этюд «Зим-

ний лес»; 

Настольный 

театр: 

«Волк и се-

меро коз-

лят» (показ 

малышам) 

2-я – 4-я 

недели 

января 

07.01 – Рож-

дество; 

14.01 – Ста-

рый Новый 

год 

«Вот она пришла, волшебница 

зима» 

(продолжение знакомства с зимой 

как временем года, с зимними вида-

ми спорта; формирование первично-

го исследовательского и познава-

тельного интереса через экспери-

ментирование с водой и льдом; рас-

ширение и обогащение знаний детей 

об особенностях зимней природы 

(холода.заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе, о 

безопасном поведении зимой) 

Колядова-

ние нака-

нуне Рожде-

ства; 

Игры-

экспери-

ментирова-

ния со сне-

гом, цв. 

льдинками; 

драматиза-

ция сказки 

«Зимовье» 

Творче-

ская ма-

стерская 

«И рады 

мы, прока-

зам ма-

тушки-

Зимы» 

(конкурс 

поделок из 

снега) 

1-я – 3-я 

недели 

февраля  

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

«Наша армия сильна, охраняет 

нас она» 

(расширение представлений детей о 

Российской армии; рассказы о труд-

ной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность, о том, как 

в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы; воспитание детей 

в духе патриотизма, любви к Ро-

дине; знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой; 

расширение гендерных представле-

ний, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины, 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитни-

кам Родины) 

С/р игры 

«Погранич-

ники», 

«Моряки»; 

«МЧС» 

Создание 

коллажа 

«Наша 

Армия 

родная» 

4-я неде-

ля февра-

ля – 4-я 

08.03 – Меж-

дународный 

женский день; 

«Спешит весна, звенит  капель» 
 (формирование у детей обобщен-

ных представлений о весне, как 

Развлечение 

«Весѐлый 

хоровод»; 

Праздник 

«Концерт 

для мам» 
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неделя 

марта 

- Масленица; 

21.03 – День 

птиц 

времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе; расширение знаний о ха-

рактерных признаках весны, о при-

лете птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезон-

ными видами труда, о весенних из-

менениях в природе (тает снег, раз-

ливают реки, прилетают птицы, тра-

ва и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени) 

игра «Как 

мама наря-

жается»; 

кукольный 

театр: сказ-

ка «Зайкин 

дом» 

1-я – 4-я 

недели 

апреля 

01.04 – День 

смеха; 

02.04 – Меж-

дународный 

день книги; 

07.04 – Все-

мирный день 

Здоровья; 

12.04 – Все-

мирный день 

космонавти-

ки; 

22.04 - Меж-

дународный 

день Земли 

«Земля – наш общий дом» 
(формирование представления об эко-

системе, эстетической, практической, 

оздоровительной, познавательной, эти-

ческой ценности окружающей приро-

ды; человек, как часть природы, само-

ценности природы для человека, защите 

и охране природы, о Красной книге 

природы; расширять представления о 

космическом пространстве - знакомство 

с понятиями Солнечная система, кос-

мос, планеты, Галактика; происхожде-

ние луны, солнца, звезд; исследования 

космического пространства (космиче-

ские путешествия, космические кораб-

ли, станции, луноходы); космонавты 

(имена, моральные и физические каче-

ства, подготовка к полетам в космос) 

Викторина 

по сказкам 

К. И. Чу-

ковского, С. 

Я. Марша-

ка; 

 с/р игра 

«Путеше-

ствие на 

Луну»; 

инсцени-

ровка сти-

хов С. Я. 

Маршака; 

фольклор-

ный празд-

ник «Алѐ-

нушкины 

сказки» 

Праздник 

«Мы зем-

ляне - наш 

общий дом 

Земля» 

1-я – 2-я 

недели 

мая 

01.05 – День 

Весны и тру-

да 

09.05 – День 

Победы 

 

«Светлый май, победный май» 

(осуществление патриотического 

воспитания; воспитания любви к 

Родине; традиции празднования в 

России праздников, герои труда, их 

чествование; расширение знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны 

в войне, знакомство с памятниками 

героям ВОВ; воспитание граждан-

ственности, уважения к ветеранам 

войны) 

С/р игра 

«Мы лѐтчи-

ки». 

Праздник 

«Этот 

День По-

беды» 

3-я – 4-я 

недели 

мая 

 «Скоро лето!» 

(формирование обобщенных пред-

ставлений о лете как времени года, 

признаках лета; расширение и обо-

гащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (при-

рода «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма 

Развлечение 

«Не обижай 

муравья»; 

пальчико-

вый театр 

по сказке 

«Колобок» 

Литера-

турный 

утренник 

«От зимы 

до лета» 

(по стих. 

Е. Благи-

ниной) 
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для зверей, птиц и их детенышей), 

представлений о съедобных и не-

съедобных грибах) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно -

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период: 
Название 

тематиче-

ского проек-

та 

(праздника) 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Итоговое 

мероприя-

тие 

1 2 3 4 

Междуна-

родный день 

защиты де-

тей 

Формирование представлений о детях как особой кате-

гории членов общества,  которых защищают взрослые 

люди: 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридиче-

ская консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях 

других стран и народов,   безопасности каждого ребен-

ка,  правах и обязанностях детей, детских учреждениях 

и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного жу-

равлика как символа праздника); 

- создание коллекции (дети разных стран и народов); 

- организация конкурса рисунков на асфальте по теме 

праздника; 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и дет-

стве, исполнение танцев, имеющих «детскую» темати-

ку; 

- игровые ситуации (применение правил безопасного 

поведения). 

01.06 

 

- развлече-

ние «Мину-

та славы»; 

- районная 

спартакиа-

да. 

Волшебный 

мир книги 

(Пушкин-

ский день 

России) 

Развивать коммуникативную компетентность дошколь-

ников, устойчивый интерес детей к книге как произве-

дению искусства, источнику знаний, создавать условия 

для активного внедрения литературного опыта в твор-

ческую деятельность детей: 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов сказок 

А.С.Пушкина);  

- разучивание стихотворений отрывков из поэм и сказок 

А.С.Пушкина;  

- проектная деятельность (создание и презентация  ма-

кета Лукоморья, царства славного Гвидона  и др.); 

- мастерская (продуктивная деятельность детей по мо-

тивам сказок А.С.Пушкина, в том числе по изготовле-

нию атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме 

1-я – 2-я 

недели 

июня 

 

 

- конкурс 

чтецов (по 

произведе-

ниям 

А.С.Пушкин

а); 

- презента-

ция само-

дельной 

книги «По 

страницам 

любимых 

сказок». 
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праздника); 

- рассматривание репродукций картин художников, ил-

люстраций к литературным произведениям; 

- чтение детской литературы; 

- отгадывание и составление загадок о литературных 

героях; 

- создание коллекции героев сказок А.С.Пушкина; 

- постановка спектакля по сюжету (фрагменту сюжета) 

сказки на новый лад; 

- беседы и рассказы педагогов «История книги»; 

- словесное экспериментирование «Придумай рифму», 

«Доскажи словечко», «Продолжи стихотворение»; 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- слушание музыки (к произведениям и по мотивам ли-

тературных произведений). 

12 июня - 

День России 

 

Формирование первичных ценностных представлений о 

«малой» и «большой» Родине, чувства гордости за Рос-

сию, россиян: 

- подвижные игры народов России; 

- развивающие игры («Кто больше назовет городов Рос-

сии?», «Государственные праздники России», «Симво-

лы России» и др.); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, символы России, государ-

ственное устройство, общественные явления (государ-

ственные праздники, выборы, благотворительные ак-

ции), выдающиеся люди страны, Российская Армия, 

достопримечательности России, народы России, родной 

город или село и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о России, столице Рос-

сии, родном городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, фотоальбомов, иллю-

страций, репродукций (Россия – огромная многонацио-

нальная страна, ее моря, реки, озера, горы, леса, от-

дельные города, местонахождения своего города или 

села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о России, танцев 

народов России, музыки российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по сюжетам сказок наро-

дов России; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (российский флаг, достопримечательности 

России, например, Кремль, костюмы народов России и 

др.); 

- рассказы детей о городах и достопримечательностях 

России (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме праздника; 

 - разучивание гимна России, песен о Родине.            

 

11.06 

 

- спортив-

ное развле-

чение (по-

движные 

игры наро-

дов России); 

- выставка 

рисунков 

«Достопри-

мечательно-

сти России», 

поделок  

«Нацио-

нальный 

костюм» 

Междуна- Формирование первичных ценностных представлений о 3-я – 4-я - конкурс 
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родный день 

друзей 

дружеских взаимоотношениях между людьми, уме-

нияустанавливать положительные взаимоотношения со 

сверстниками: 

- разговоры, беседы, педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора на 

темы: друзья, дружеские поступки, причины и послед-

ствия поступков, формы и способы выражения положи-

тельного отношения к друзьям (забота, помощь, ком-

плимент, подарок, совместная радость, сочувствие), 

животные – друзья человека  и др.; 

- мастерская (изготовление коллажа или панно на тему 

«Друг помогает в беде», портретов друзей); 

- рассказы детей  о друзьях по портрету (рисунку, фото-

графии) «Мой лучший друг», из личного опыта «Как я 

помог другу (друг – мне)»; 

- игры-драматизации по теме праздника; 

- творческое рассказывание «С кем из литературных 

или сказочных героев я хотел бы дружить»; 

- словесные дидактические игры «Слова дружбы»; 

- проектная деятельность (создание музея «О друзьях и 

дружбе» - в нем работы детей «Портрет моего друга», 

«Кого из сказочных героев ты выбрал бы себе в дру-

зья», «Любимая игрушка моего друга» 

недели 

июня 

 

 

плакатов 

«Дружат 

дети на пла-

нете»; 

- составле-

ние фото-

альбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята»; 

 

Все профессии нужны – все профессии важны 

 

День ГИБДД Формирование первичных представлений о работе со-

трудников ГИБДД, необходимости соблюдения правил 

дорожного движения: 

- сюжетно-ролевые игры  «Автобус»,  «ГИБДД», «По-

ездка на машине (на велосипеде)»; 

- проектная деятельность (конструирование или созда-

ние макета улицы, перекрестка, пешеходного перехода 

др.); 

- наблюдения (за работой светофора, движением авто-

мобилей и общественного транспорта в соответствии с 

сигналами светофора,  проезжей частью и пешеходным 

переходом) и беседы по теме (о необходимости знания 

правил дорожного движения как для водителей, так и 

для пешеходов, последствиях нарушений правил до-

рожного движения, атрибутами сотрудников ГИБДД и 

др.); 

- педагогические ситуации, решение проблемных ситу-

аций по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на зна-

ние дорожных знаков, правил дорожного движения); 

- создание коллекции (запрещающих, предупреждаю-

щих знаков дорожного движения); 

- мастерская (изготовление знаков дорожного движе-

ния). 

1-я неделя 

июля 

 

 

- встреча с 

сотрудни-

ком ГИБДД; 

- дидактиче-

ская игра-

викторина 

(на знание 

правил до-

рожного 

движения); 

- экскурсия 

к подземно-

му перехо-

ду; 

- акция 

«Внимание 

– дети!». 

 

День рос-

сийской по-

чты 

Формирование первичных представлений о почте как 

средстве связи между людьми, о значении общения в 

жизни людей. Воспитание положительного отношения 

2-я неделя 

июля 

 

- экскурсия 

в почтовое 

отделение; 
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к труду работников почты: 

- сюжетно-ролевая игра «Почта», «Интернет-кафе»; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание писем, телеграмм, сумки почтальона, 

газет, посылок, журналов, бандеролей  и др. атрибутов 

и средств связи; 

-  беседы, рассказы педагогов о профессии почтальона, 

атрибутах профессии, функциях, которые выполняет 

почта (пересылка писем, телеграмм, почтовых перево-

дов денег, выдача пенсий, продажа прессы, открыток, 

марок и конвертов и др.), о видах деятельности почто-

вых работников (погрузка, упаковка, оформление,  раз-

личной корреспонденции и др.), истории способов свя-

зи между людьми (от голубя и почтовой тройки до Ин-

тернета), видах транспортировки почты (авиа, назем-

ная, электронная), о почте как  о средстве связи между 

людьми  и т.п.; 

- создание коллекции (открыток, марок, средств связи); 

- проектная деятельность (составление и оформление 

письма детям другого детского сада (группы), заболев-

шему другу; создание в группе почтового ящика, куда 

дети положат все свои «письма», достанут их и распе-

чатают в день праздника); 

- мастерская (изготовление конверта, открытки, газеты, 

журнала, марки; выкладывание конверта из мелких 

предметов); 

- коллективное составление инструкции (памятки) «Как 

написать и отправить письмо»; 

- просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино»; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет?», 

«Подбери родственное слово» и др. 

 - сюжетно-

ролевая игра 

«Почта»; 

- изготовле-

ние «рису-

ночных» 

писем роди-

телям, дру-

зьям. 

 

День театра Формирование первичных представлений о театре, те-

атральных профессиях. Воспитание навыков театраль-

ной культуры, приобщение к театральному искусству: 

- беседа «Театр начинается с вешалки» (рассказы педа-

гога о театральных профессиях, о видах театра); 

- использование в театрализованной деятельности раз-

личных видов театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 

- этюды на развитие выразительности жестов, интона-

ции, движений; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание афиш, фото актеров; 

- создание театральной афиши; 

- мастерская (изготовление атрибутов и декораций для 

будущего спектакля); 

- просмотр театральной постановки «Необычный кон-

церт» (куклы С.Образцова); 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет?», 

«Подбери родственное слово» и др. 

3-я неделя 

июля 

 

 

- изготовле-

ние кукол 

для поста-

новки 

 

- театраль-

ная поста-

новка по 

литератур-

ному произ-

ведению для 

малышей 

 

- выставка 

рисунков по 

сказкам; 

изготовле-

ние про-

стейшей 

пальчико-

вой куклы 

из пакета 
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День  

МЧС 

Формирование первичных представлений о работе по-

жарной службы, необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности:  

- сюжетно-ролевая игра «Пожарные»; 

 - беседы, рассказы педагогов по теме «Пожарный – 

профессия героическая», рассматривание картинок 

- дидактические игры «Профессии», «Четвертый лиш-

ний», «Что кому нужно?», «Когда кому звонить?», эс-

тафеты, соревнования; 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- опытническая деятельность (Опыты «Огонь дышит», 

«Огонь и вода»); 

- художественно-творческая деятельность (рисование 

на темы «Огонь – это опасно», «Отчего бывает пожар»; 

- разучивание музыкально-ритмических и физкультур-

ных композиций; 

- игра-драматизация «Кошкин дом»; 

- чтение художественной литературы по теме. 

4-я неделя 

июля 

 

- встреча с 

пожарным 

инспекто-

ром; 

- экскурсия 

в пожарную 

часть; 

- спортив-

ный празд-

ник «Юный 

пожарник» 

«Мой город, мой дом…» 

«Мой Белго-

родский 

район» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

«малой» Родине, чувства гордости за Белгородский 

район: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородского района» 

и др.; 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по достоприме-

чательностям Белгородского района»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

праздника (символы Белгородского района, героиче-

ское прошлое, выдающиеся люди Белгородского райо-

на); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгородском районе); 

- рассматривание карты Белгородской области, Белго-

родского района, фотоальбомов, иллюстраций, репро-

дукций; 

- слушание (и исполнение) песен о Белгородском рай-

оне, музыки российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (национальный костюм Белгородского 

района); 

- рассказы детей о Белгородском районе и его досто-

примечательностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме праздника; 

 - участие в праздновании Дня рождения Белгородского 

района. 

5-я неделя 

июля 

 

 

-

фотовы-

ставка до-

стопримеча-

тельностей 

Белгород-

ского райо-

на; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белгород-

ский рай-

он». 

«Белгород – 

город перво-

го салюта» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

«малой» Родине, чувства гордости за Белгородчину, его 

героическое прошлое: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и др.; 

- беседы по теме праздника; 

1 неделя 

августа 

 

 

- выставка 

макетов 

улиц Белго-

рода; 

- конкурс 

рисунков на 
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- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгороду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

праздника (символы Белгорода, героическое прошлое 

Белгородчины, выдающиеся люди Белгородчины, до-

стопримечательности Белгорода); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание карты Белгородской области, фото-

альбомов, иллюстраций, репродукций); 

- слушание (и исполнение) песен о Белгороде, музыки 

российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (национальный костюм Белгородской об-

ласти); 

- рассказы детей о городе и его достопримечательно-

стях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме праздника; 

 - проектная деятельность (конструирование или созда-

ние макета улицы своего города). 

асфальте « 

Белгород – 

город пер-

вого салю-

та»; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белый го-

род». 

«Построим 

город 

сами» 

(День строи-

теля) 

Формирование первичных ценностных представлений и 

положительного отношения к профессии строителя, 

результатам труда строителей: 

- сюжетно-ролевые игры «Строители», «Стройплощад-

ка»; 

- проектная деятельность (конструирование или созда-

ние макета здания, стройплощадки, подъемного крана  

и др.); 

- создание коллекций (строительных инструментов, ма-

териалов, техники,  профессий); 

-  мастерская (продуктивная (изобразительная) деятель-

ность по теме; выкладывание из мелких предметов до-

мика в деревне, многоэтажного дома и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- беседы и рассказы воспитателя по теме (о труде стро-

ителя, разнообразии строительных профессий,  видах 

зданий, возводимых строителями (жилые дома, заводы 

и фабрики, мосты, дворцы культуры, театры, стадионы, 

больницы, детские сады и школы), истории профессии 

(от египетских пирамид до небоскребов), российских 

достопримечательностях (Кремль, Храм Василия Бла-

женного, Христа Спасителя); 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет» и 

др. 

2-я неделя 

августа 

 

 

- сюжетно-

ролевая игра 

с элемента-

ми констру-

ирования 

«Строите-

ли»; 

- экскурсия 

к строи-

тельной 

площадке; 

- конкурс 

строителей 

из песка 

«Город бу-

дущего» 

 

«Поселок – 

улица – мой 

дом» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

«малой» Родине, чувства гордости за Белгородчину, 

формирование основ безопасности на улицах поселка: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и др.; 

- беседы по теме «Поселок опасный и безопасный»; 

3-я неделя 

августа 

 

 

- конкурс 

рисунков 

«По дороге 

в детский 

сад это я 

увидел»; 
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- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгороду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 

(выдающиеся люди поселка, достопримечательности 

поселка); 

- чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание фотоальбомов, иллюстраций, репро-

дукций; 

- экскурсия по улицам поселка; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (рисование на тему «По дороге в детский 

это я увидел»); 

- рассказы детей о поселке и его достопримечательно-

стях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме; 

 - проектная деятельность «Разведка прекрасного и уди-

вительного». 

- оформле-

ние альбо-

мов «Мой 

поселок»; 

- развлече-

ние «Путе-

шествие за 

золотым 

ключиком» 

(ориенти-

ровка по 

карте мик-

рорайона). 

 

Ритуалы и традиции, сложившиеся в старшей группе, способствуют раз-

витию у воспитанников чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива,  прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 

Традиции старшей  группы: 
№ Мероприятие Цель 

1 «Отмечаем День рождения» Развивать способность к сопереживанию радостных со-

бытий, вызвать положительные эмоции 

2 «Доброе утро» Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение 

3 «Подарки малышам к празд-

никам» 

Осознание ребѐнком собственной значимости, установле-

ние в группе благоприятного климата 

4 «Семейная мастерская» Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, 

с целью установления доброжелательной атмосферы в се-

мье и расширение знаний о своих близких людях 

5 «Неделя экскурсий»                   Знакомить детей с профессиями в д/с, воспитывать уваже-

ние к людям труда. Способствовать расширению контактов 

со взрослыми людьми 

 

 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды старшей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка старшего дошкольного воз-

раста, становление его субъектной позиции, развитиетворческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Оснащение группы соблюдает требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации среды, обозначенные в программе «От рождения до школы» (см. При-

мерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рож-
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дения до школы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  стр.209), а также требования используемых парци-

альных программ Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!» и «Белгородоведе-

ние». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мебель (столы, стулья, кровати, шкафчики) соответствуют росто-

возрастным характеристикам и количеству детей  в старшей группе, игрушки и 

пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эф-

фект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных цен-

тров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Подобная 

организация пространства группы позволяет воспитанникам старшего до-

школьного возраста выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в те-

чение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образова-

тельный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе оборудованы центры развития: 

 игровой центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр («Почта», «Моряки», «Ателье», «Жи-

лая комната», «Поликлиника» и др.); 

 центр театрализованных игр (в том числе- ряжения); 

 книжный центр; 

 патриотический центр (с наличием краеведческого материала: бел-

городская символика, дидактические игры и др.) 

 центр природы (наблюдения за природой); 

 центр экспериментальной деятельности; 

 спортивный центр (в том числе инвентарь для организации спор-

тивных игр «Футбол», «Баскетбол», «Городки», «Бадминтон»); 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-
насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 
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 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народ-

ных мастеров и т. д.). 

Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса в старшей группе. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения РП группы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Образовательное пространство старшей группы:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

 

ПРОГУЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 игровая комната 

 спальня 

 приемная комната 

 раздаточная 

 туалетная комната 

 игровая площадка 

 теневой навес 

 летнее кафе 

 автогородок 

 летний театр 

 экологическая тропа 

 метеоплощадка 

 зона туриста 

 этнографическая зона 

 мини-огород 

 сказочная поляна 

Группа оборудована пожарной сигнализацией, установлена пожарная 

кнопка. 

Материально-техническое оснащение РП группы: 

1. Магнитофон – 1 шт. 
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2. Ноутбук – 1шт. 

3. Аудизаписи – 10 шт. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 
Учебно-методический комплект соответствует реализуемым примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциальным 

программам и составляет 78%. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части представле-

но учебно-методическим комплектом примерной общеобразовательной про-

граммы «От рождения до школы»: 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков: 

 - «Безопасность ребѐнка» 

- «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

- «Я бегу через дорогу» 

- «Чтобы не было пожара» 

- «Готовим будущего первоклассника» 

- «Дошкольникам о российских покорителях космоса» 

- «Времена года» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

* Методические пособия 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три медведя» 

- «Три поросенка» 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 

- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 

- «Высоко в горах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 

- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 
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- «Осень» 

- «Родная природа» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о фруктах» 

- «Расскажите детям об овощах» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «Расскажите детям о садовых ягодах» 

ОО «Речевое развитие» 

* Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

- «Антонимы. Глаголы» 

- «Антонимы. Прилагательные» 

- «Говори правильно» 

- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Один - много» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

 Стенд «Город букв» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 
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- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Полхов- Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образо-

вательных отношений: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, кон-

спекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах/Л.Н. Во-

лошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф 

* Методические пособия 

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья детей. Ме-

тодические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка-Пресс, 2007. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образова-

тельная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52с 

* Общепедагогическая литература 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 

2005. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Про-

грамма. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством.// Л.С. Куприна, Т.А. Буда-

рина. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие./ М.: Айрис-пресс, 2003. 

* Краеведческая литература 

 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП «Евро-

ферлаг», 1998. 
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Материально-техническая обеспеченность программы составляет 70%. 

 
Основные направле-

ния развития 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы. Ростомер, мебель, спирометр, дина-

мометр, весы, тонометр, медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование для трудовой деятельности, худо-

жественная литература, видео -  и  аудиотека. 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  разви-

тие 

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 муль-

тимедийное оборудование,  презентаци по темам 

- Уголок нравственно-патриотического воспитания 

- Мини - музей русского быта «Горница» 

- Мини-музей «Русская матрешка» 

Экологическая тропа, «Птичий городок», цветники, метеоплощадка, эт-

нографический уголок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мольберты. 

Центры музыкально-художественного творчества, центры изобразитель-

ной деятельности, театры разных видов (настольный, кукольный, перча-

точный, бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра и для  проведения со-

циально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультиме-

дийная техника, телевизор, диски и другие носители со специальными 

программами 

Фотовыставки, мини-галерея, выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием  и 

др. 

 


