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Введение
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Разработчики программы:
–
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квалификационной
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–
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Анастасия
Александровна
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воспитатель
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квалификационной категории.
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заменяющие на время отсутствия основного работника
Сроки реализации: 2020-2021 учебный год.
Список используемых сокращений:
ДО — дошкольное образование;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования;
ПП – парциальная программа;
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;
ОО - образовательная область;
ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования;
АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования;
НОД – непрерывная 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).

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
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1. Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа воспитателей старшей группы - это
нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных направлений его
деятельности, условий реализации выбранных программ и технологий в
работе с детьми среднего дошкольного возраста.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих
образовательных
областях:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа
разработана
и
утверждена
в структуре Основной образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской
области» (далее ООП ДО МДОУ) с учётом
содержания примерной
основной
образовательной программы
дошкольного образования
зарегистрированной в реестре примерных программ (одобренной решением
федерального учебно- методического объединения по общему образованию
протокол от 20 мая 2015г. №2/15); адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР),
адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с ОВЗ (ТНР - тяжёлые нарушения речи (ОНР, ФФНР)),
и отражает особенности содержания и организации образовательного
процесса в старшей группе комбинированной направленности (5 - 6 лет).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
включены парциальные программы:
- «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания
детей 3-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной;
- «Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой;
- «Мир Белогорья, я и мои друзья»- парциальная программа дошкольного
образования (образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»);
А также для обеспечения коррекции нарушений развития включены
коррекционные программы:

«Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой,
Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой;
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 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.
Специфика организации деятельности группы
комбинированной
направленности для детей 5-6 лет определяются особенностями развития
детей данной категории и основными принципами построения психологопедагогической работы, а также с учетом
требований нормативных
документов:
Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3
июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;
Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;
Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России
от 28 февраля 2014 года №08-249;
Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;
Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое».
Содержание программы соответствует основным положением возрастной
психологии и дошкольной педагогике и выстроена по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
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1.1. Цели и задачи Программы
(соответствуют ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО))
Основными целями МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8
п. Дубовое» по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования являются:

формирование основ базовой культуры личности, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;

обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

создание развивающей образовательной среды, которая
представляет
собой
систему
условий
социализации
и
индивидуализации детей.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и др.
Задачи ( в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ):

охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных
уровней
(далее
–
преемственность
основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

объединение
обучения
и
воспитания
в
целостный
образовательный
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программы и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

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.
Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками
образовательных отношений):

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей
3-7 лет: (для детей 5-6 лет)

сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с
элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми
двигательными действиями; правильная техника выполнения элементов игр;

развитие двигательных способностей;

воспитание положительных морально-волевых качеств;

сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни.
А также:

развитие речи (словарь, звуковая культура), познавательной активности,
чувств сопереживания, коммуникативных способностей.

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности:

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полховмайданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика);
поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием
раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать
7

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое
Белгородского района Белгородской области»

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи,
фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь,
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить
самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.

Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные
руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные
ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда,
игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали,
контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один
и тот же объект.

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное
творческое начало.

Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов
(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,
одноэтажный, деревянный)

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги.

Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или
образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).

Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись).

Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
бережно относиться к результатам его творческой деятельности.

Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.

В дидактических играх с художественным содержанием учить
различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени
интенсивности (до 5 светлых оттенков), по порядку размещения цветов в
радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от
одного цвета к другому.

Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами , изобразительными
техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и
простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их
структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму
объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения
рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве
бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для
рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные
композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических
форм..
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Серых Л.В., Волошина Л.Н. «Мир Белогорья, я и мои друзья»
Парциальная программа социально- коммуникативного развития
дошкольников.
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных
ценностях, традициях и праздниках;
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной
деятельности представлений о себе и других людях (различия между
людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания,
взаимоотношения между людьми);
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций
Белогорья;
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе
социокультурных традиций Белгородской области.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа предусматривает реализацию основных принципов
дошкольного образования:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы
(в рамках реализации обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений)
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- Личностно-ориентированный - выступает базой воспитания и
развития целостной, свободной личности, осознающей свое достоинство
и уважающей достоинство, свободу и права других индивидов.
- Деятельностный - именно с помощью деятельности индивид
реализует свои отношения с природой и обществом. Базовые основы
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств формируются только через активное включение ребенка в
деятельность – взаимодействие с другими людьми.
- Компетентностный - дошкольный период связан с формированием и
развитием важнейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль
в дошкольном детстве.
-Коммуникативно-диалогический - предполагает субъект – субъектное
взаимодействие педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение
образовательного 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 взаимодействия с представителями различных
культур; воспитание детей старшего дошкольного возраста в духе мира,
терпимости, гуманного межнационального общения.
-Гуманистический - Предполагает ориентацию всего педагогического
процесса на развитие личности дошкольника, его возможностей, признание
человека 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 и задач. В программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 8 лет.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
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. Дубовое;
Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями (суббота, воскресение, государственные
праздничные дни).
График работы группы — 10,5 -часовое (с 7.00 до 17.30 часов).
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Особенности осуществления образовательного процесса.
Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим
требованиям, правилам противопожарной безопасности. Общая площадь
группы составляет – 51,2 кв. м.
В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая
комната, приемная, туалетная комната, раздаточная.
На территории учреждения размещена игровая площадка 136,8 кв. м.,
которая оснащена теневым навесом и необходимым игровым оборудованием
в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. Педагоги постоянно
работают над укреплением материально-технической базы: пополняется
пособиями и игровым оборудованием развивающая предметнопространственная среда, УМК в соответствии с реализуемой основной
образовательной программой дошкольного образования.
Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в группе в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
двигательной,
самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательноисследовательской, восприятия художественной 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 тёплое время
года максимальное число видов детской деятельности и других мероприятий
проводится на участке 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.
Характеристика группы.
Направленность группы – комбинированная
Списочный состав – 29 детей.

Характеристика кадрового потенциала педагогов группы.
Реализация РП группы осуществляется квалифицированными
педагогами:
–
Моисеева Елена Николаевна
имеет высшее педагогическое
образование, без квалификационной категории.
–
Евсюкова Анастасия Александровна —имеет средне-специальное
педагогическое образование, без квалификационной категории.
Индивидуальные особенности обучающихся.
Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика
обучающихся: мальчиков -16, девочек -13
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Распределение детей по группам здоровья:
I группа
4 (14%)

II группа
25 (86 %)

III группа
1 (0,3 %)

IV группа
0 (0%)

Отклонений в здоровье, требующих реализации индивидуальной
программы имеют- 2 ребенка
Социальный статус семей.
Воспитанники старшей группы МДОУ – дети из семей различного
социального статуса. Общее число семей - 29
В том числе:
Полные
семьи

Неполные семьи
Мать
(отец)
одиночка

В разводе

Многодетные
семьи

Беженцы,
вынужденные
переселенцы

Опекунские
семьи

Колво

21

2

4

3

-

0

%

83%

6%

12%

15%

-

0%

Культурно-образовательные особенности п. Дубовое.
Для
обогащения
деятельности
детей старшей «Г»
группы,
расширения спектра возможностей по организации физического,
художественно-эстетического,
социально
–
коммуникативного,
познавательного и речевого направлений работы, строится взаимодействие с
социальными и культурными институтами детства: МОУ «Дубовская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов», автономное учреждение
культуры «Дубовской
Дворец
культуры»,
центральная районная
библиотека Белгородского района.
1.3 Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Действия 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
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными 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 зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
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
материалу (ребенок подбирает необходимый мате- риал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; систематизируются представления детей.
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети
могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 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
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объекты 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, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении 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.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Характеристика детей с ОВЗ.
Характеристика детей с ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой
статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
Характеристика детей с III уровнем развития речи.
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Для данного уровня развития речи детей характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и
не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы
потамута óйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов
(«аквáиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавóд» —
водопровод,
«задигáйка» —
зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («вз ла с сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колична
пáлка» — нет коричневой палки, «писит ламáстел кáсит лучком» — пишет
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тó » — взяла со стола и т. п.).
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
отдельных
притяжательных
и
относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В
то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он сáдит»
«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой
практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки» вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова,
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» —
«который едет велисипед» вместо «мудрец» — «который умный он все
думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным
операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит
дома — дóмник» «палки для лыж — пáлные) пропуски и замены
словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, читик —
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читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звукослоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй свицóй»)
стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса
(«гороховый — горó вый» «меховой — мé ный» и т. п.). Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» — «пальты» «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные
стóлы» «посуда» — «миски») незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица,
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»
жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка» щука, сом —
«рыба» паук — «му а» гусеница — «черв к») и т. п. Отмечается тенденция к
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного
поля и т. п. («посуда» — «миска» «нора» — «дыра» «кастрюля» — «миска»
«нырнул» —
«купалс »).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной
речи
типичными
являются
трудности
в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
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персеверации («неневик» — снеговик, « и иист» — хоккеист), антиципации
(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь),
усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод),
перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль,
«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук,
не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Развитие психических функций. В соответствии с принципом
рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами
психического развития необходимо проанализировать и те особенности,
которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей
заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают
сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического
развития
обусловливает
некоторые
специфические
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их
речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит
формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако
по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание
интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с
недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
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замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей
двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны
такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с
небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку.
Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это
проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у
детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности
характерны и для детей с другими аномалиями.
1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования
(п.4.1.ФГОС ДО).
Достижения ребенка к концу 6 года жизни
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке,
в художественной литературе.
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Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат
и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность:
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет
инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки
или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения,
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных
ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет
интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.
Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу
и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует,
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
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самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи
между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе.
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает
чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе
родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к
жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о
поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о
многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов,
владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило,
высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным
упражнениям. Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных
игр; Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей;
Сформированы положительные морально-волевые качества; Сформированы
предпосылки навыков здорового образа жизни.
У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его
культурных и исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники
проявляют активный интерес к истории родного края; Сформированы
представления об основных профессиях людей, живущих в городе.
Образовательна
я область
Социально –
коммуникативное
развитие

Подраздел

Целевые ориентиры

Игра

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет
планировать последовательность действий. В
процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать
правила игры. Умеет самостоятельно находить
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интересное для себя занятие. Имеет такие качества
личности как: воображающий, придумывающий,
способный к созданию нового в рамках адекватной
возрасту деятельности Умеет в быту, в
самостоятельных играх посредством речи налаживать
контакты, взаимодействовать со сверстниками Умеет
объединяться со сверстниками для игры в группу из
2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать
роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями. Во
взаимоотношениях со сверстниками проявляет
избирательность, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. Проявляет умение объединяться с
детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Объединяясь в игре со сверстниками, может
принимать на себя роль, владеет способом ролевого
поведения. Соблюдает ролевое соподчинение
(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет
инициативу и предлагает новые роли или действия,
обогащает сюжет. В дидактических играх
противостоит трудностям, подчиняется правилам. В
настольно-печатных играх может выступать в роли
ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В
самостоятельных театрализованных играх
обустраивает место для игры (режиссерской,
драматизации), воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация,
мимика), атрибуты, реквизит.

Культурные
способы
поведения

Соблюдает правила элементарной
вежливости.Самостоятельно или после напоминания
со стороны взрослого использует в общении со
взрослым «вежливые» слова, обращается к
сотрудникам детского сада по имениотчеству.Проявляет личное отношение к соблюдению
(и нарушению) моральных норм (стремится к
справедливости, испытывает чувство стыда
при неблаговидных поступках).Умеет (сам или при
помощи взрослого) вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.Знает, что
нельзя вмешиваться в разговор взрослых.Умеет
замечать непорядок в одежде и устранять его
самостоятельно.Знает, что надо соблюдать порядок и
чистоту в помещении и на участке детского сада,
после игры убирать на место игрушки, строительный
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материал.Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков.Понимает, что надо жить дружно,
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей. Положительно
высказывается о представителях разных этносов,
толерантно относится к детям других
национальностей, в общении с ними первичными для
дошкольника являются личностные особенности, а не
этническая принадлежность.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры. Самостоятельно или после
напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания. Умеет
Навыки
самообслуживания самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности. Умеет
и действия с
самостоятельно кушать, пользовать салфеткой.
бытовыми
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде,
предметами
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время
еды, умывания. Соблюдает элементарные правила
гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,
пользуется расческой, носовым платком,
прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью
к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает
элементарные правила приема пищи (правильно
пользуется столовыми приборами, салфеткой,
полощет рот после еды).

Безопасное
поведение

Соблюдает элементарные правила поведения в
детском саду. Соблюдает элементарные правила
поведения на улице и в транспорт; элементарные
правила дорожного движения. Различает и называет
специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их
назначение.Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети». Различает проезжую часть,
тротуар, подземный пешеходный
переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и
соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с
растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
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Трудовая
деятельность

«Познавательное
развитие»

Выполняет индивидуальные и коллективные
поручения. Проявляет предпосылки ответственного
отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо. Самостоятельно одевается,
раздевается, складывает и убирает одежду с помощью
взрослого, приводит ее в порядок. Самостоятельно
выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее
место, убирает материалы по окончании работы.
Способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие. Способен
принять задачу на запоминание, помнит поручение
взрослого; Может проявить инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Способен
сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут.

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов
своей семьи. Может рассказать о своем родном
городе, назвать его, Знает некоторые государственные
праздники. Имеет представление о Российской армии,
ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные
профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель). Самостоятельно
может рассказать о родной стране (ее
достопримечательностях, природных особенностях,
выдающихся людях), вспомнить стихотворения,
песни о родной стране, народные игры. Интересуется
собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях. Интересуется
предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами. Проявляет интерес к животным и
растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных
наблюдениях. Испытывает положительные эмоции от
правильно решенных познавательных задач, от
познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности. Использует разные
способы обследования предметов, включая
простейшие опыты. Способен устанавливать
простейшие причинно-следственные связи между
предметами и явлениями, делать обобщения. Умеет
занимать себя игрой, самостоятельной
художественной деятельностью. Имеет такие
качества личности как: воображающий,
придумывающий, способный к созданию нового в
рамках адекватной возрасту деятельности Любит
слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в
обсуждениях. Умеет проявлять доброжелательность,
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доброту, дружелюбие по отношению к окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей,
делает попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь.Имеет первичные представления:
* об истории своей семьи
* о богатствах недр Белгородской области
* о том, что белгородцы внесли большой вклад в
победу нашей страны над фашистами во время
Великой Отечественной войны;

Конструктивная
деятельность.

Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические
изображения для решения несложных задач, строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает
появляться образное предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов может
сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. При создании построек из
строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться,
распределять материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата. Умеет
использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств. Способен преобразовывать
постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных
едставлений.

математических

пр

Различает, из каких частей составлена группа
предметов, называть их
характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 10 (количественный счет), отвечать
на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на
основе счета (в пределах 10),
а также путем поштучного соотнесения предметов
двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше,
равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше
— меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе
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приложения их друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар,
куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе вверху — внизу,
впереди — сзади); умеет двигаться в нужном
направлении по сигналу:
вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
«Речевое
развитие»

Формирование целостной картины мира.
Называет разные предметы, которые окружают его в
помещениях,
на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу
они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения
ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной
последовательности.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе.
Активный словарный запас составляет больше 2000
слов.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого,
касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, распространенные
предложения и предложения с однородными членами.
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
С помощью взрослого повторяет образцы описания
игрушки.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит
преимущественно ситуативный характер. Содержание
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общения со взрослым выходит за пределы
конкретной ситуации, речь при общении со взрослым
становится вне ситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно
выделять речь тех или иных персонажей.
Пересказывает содержание произведения с опорой на
рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
Может выучить небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ
по картинке, пересказать наиболее выразительный и
динамичный отрывок из сказки.

«Художественноэстетическое
развитие»

Эмоционально и заинтересованно следит за
развитием действия в играх - драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
Понимает и употребляет в своей речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики (нарядный, красивый).
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за
развитием действия, сопереживает персонажам
сказок, историй, рассказов.
Делает попытки решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на
произведения изобразительного искусства, на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов
природы (растения, животные), испытывает чувство
радости Может назвать любимую сказку, прочитать
наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских
книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует
(инсценирует) с помощью взрослого небольшие
сказки (отрывки из сказок). Может принимать
участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители,
поведение людей в зрительном зале). Проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает веселые и
грустные мелодии, пытается выразительно
передавать игровые и сказочные образы. Адекватно
воспринимает в театре (кукольном, драматическом)
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художественный образ. Имеет простейшие
представления о театральных профессиях. Активен
при создании индивидуальных и коллективных
композиций в рисунках, лепке, аппликации; с
удовольствием участвует в выставках детских работ.
Проявляет интерес к участию в праздниках,
постановках, совместных досугах и развлечениях.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и
продуктивных видах деятельности.
*- ребенок проявляет интерес к малой родине,
использует местоимение «мой» по отношению к
городу;
*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего
родной страны;
*- ребенок проявляет любознательность по
отношению к родному городу;
*- с удовольствием включается в проектную
деятельность, связанную с познанием малой родины;
*- ребенок интересуется природным миром
Белгородчины
Рисование.
Изображает предметы путем создания отчетливых
форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке
несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек
элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка.
Создает образы разных предметов и игрушек,
объединяет их в коллективную композицию.
Использует все многообразие усвоенных
приемов лепки.
Аппликация.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник).
Вырезает круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять
углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов,
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Музыкальная
деятельность

состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.

Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты —
септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова;
вместе с другими детьми — начинать и заканчивать
пение.
«Физическое
развитие»

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка,
подскоки, движение парами по кругу, кружение по
одному и в парах.
Может выполнят движения с предметами (с куклами,
игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на
одном звуке.

Владеет соответствующими возрасту основными
движениями.
Сформирована потребность в двигательной
активности: проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной
двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и
физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).
Принимает правильное исходное положение при
метании; может метать предметы разными способами
правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг,
шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным
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дорожкам (длина 5 м).
Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до
500 м, выполняет поворот переступанием,
поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и
правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя
выразительность, грациозность, пластичность
движений.
* Имеет элементарные представления о ценности
здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
* Проявляет умения самостоятельно решать задачи,
связанные с поддержанием и укреплением здоровья
(здоровьесберегающая модель поведения)
* С удовольствием делает зарядку, ленивую
гимнастику.
* Имеет представление о вредных и полезных
продуктах.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
Целевые ориентиры в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Парциальная программа
Парциальная программа социальнокоммуникативного развития
дошкольников «Мир Белогорья, я и мои
друзья»

Парциальная программа и технология
«Играйте на здоровье» под редакцией
Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой

Целевые ориентиры
 имеет первичные представления об
истории родного края;
достопримечательностях Белгородской
области; о людях, прославивших
Белгородскую область;
 знает государственную символику
Белгородской области, Белгородского
района;
 проявляет заботу о своей семье, знает и
поддерживает семейные традиции;
 знает культурные традиции русского
народа;
 проявляет интерес к народному
творчеству, народным промыслам, узнает
и называет изделия народного промысла
Белгородской области (народная
глиняная игрушка и др.), предметы
русского быта, элементы народного
костюма;
 знает представителей растительного и
животного мира Белгородской области.
 у ребенка сформирован устойчивый
интерес к подвижным играм и играм с
элементами спорта, игровым упражнениям,
желание использовать их в самостоятельной
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«Цветные ладошки» - программа
художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности И.А. Лыковой

двигательной деятельности;

обогащенновыми двигательными
действиями; развита правильная техника
выполнения элементов игр;

способности;

у ребенка развиты положительные
морально-волевые качества:
целеустремленность, желание достичь
положительного результата,
доброжелательное отношение друг к другу.
 сформирован интерес к народному и
декоративному искусству;
 ребёнок знаком с произведениями
разных видов изобразительного искусства
(живопись, натюрморт, книжная графика);
 ребёнок создает с натуры или по
представлению образы и простые сюжеты,
передавая основные признаки
изображаемых объектов, их структуру и
цвет;
 ребёнок может координировать
движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом
пространстве бумажного листа, мелкие для прорисовывания деталей, ритмичные для рисования узоров).

Планируемые результаты освоения адаптированной программы
детьми с ОВЗ.
III уровень

ФФНР, ФНР

- правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и
формах речи;
- четко дифференцирует все изученные звуки;
- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове;
- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемую в
самостоятельной речи;
- расширен и активизирован словарный запас детей на основе
углубления представлений об окружающем;
- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными
и сложными предложениями, владеет навыками объединения их в
рассказ;
- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы
к текстам и пересказывает их.
- правильно артикулируют все звуки речи в разных позициях;
четко дифференцируют все изученные звуки;
- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой
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звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом
уровне;
- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков
в словах;
- производит элементарный звуковой анализ и синтез;
читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной
программы;
- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставят вопросы
к текстам и пересказывают их;
- выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного
слогового состава, предложения с применением всех усвоенных
правил правописания.

1.4.1. 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 представителей). Инструментарий
для
педагогического мониторинга — диагностические карты, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
меняются способы установления и поддержания контакта, принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
ьно-исследовательской деятельности (как идет развитие
детских способностей, познавательной активности);
-модельной деятельности;
бслуживания и элементарного бытового труда;
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности
педагогических воздействий:
- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015.
Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты
индивидуального профиля эффективности педагогических воздействий и
сводную таблицу оценки уровней эффективности педагогических
воздействий по каждой образовательной области, а также в сводную
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(итоговую) таблицу результатов педагогического мониторинга. Результаты
педагогического мониторинга используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения 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
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей старшего дошкольного возраста в различных
видах деятельности по пяти направлениям развития и образования детей
(далее - образовательные 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 ООП ДО МДОУ,
формируемой участниками образовательных областей.
Обязательная часть
2.1. 1.ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные
направления
реализации ОО

Содержание психолого-педагогической работы с
детьми средней группы (от 5 до 6 лет)

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к
совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и
сообществе,
патриотическое

Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви
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воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно 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 столовыми 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 материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы. Общественнополезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение 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. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными
приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с
помощью взрослого). Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку играть, 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 достижении
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 (подметать 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
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природы; обязанности 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 корнеплодов, 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. Формировать бережное отношение
к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
Формирование
безопасности

основ Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано,
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не
навредить животному и растительному миру. Знакомить с
явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками:
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность
собственной жизнедеятельности.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять
знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о
работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
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2.1.2. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные
направления
реализации ОО

Содержание психолого-педагогической работы с
детьми средней группы (от 5 до 6 лет)

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Закреплять умение использовать обобщенные способы
обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения
между системами объектов и явлений, применяя различные
средства познавательных действий. Способствовать
самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной
деятельности; с помощью взрослого составлять модели и
использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.

Ознакомление с
социальным миром

Обогащать представления детей 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, музей
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. Формировать элементарные
представления об истории человечества Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с
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, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его
труд. 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
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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, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Ознакомление с
предметным
окружением

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из
которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно
определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы
(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать
их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана
трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.

Формирование
элементарных
математических
представлений

Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству элементов (предметов
разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять 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 основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить
с образованием каждого 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 из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7
добавить 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
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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 пределах 10). Считать предметы на ощупь,
считать и воспроизводить количество 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 вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5).Упражнять детей в понимании
того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого
предмета). 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: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в
речи порядок расположения предметов и соотношение между
ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — 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, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
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 разновидностями 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 — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать
умение ориентироваться в окружающем пространстве;
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понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 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.);
определять 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 — внизу, 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: деревьях,
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,
зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка природы.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). Расширять представления о птицах (на
примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о
пресмыкающихся (ящерица, 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 родной
природы; с растениями и животными различных
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни
использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе
ознакомления с природой произведения художественной
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 явлениями
(сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять
представления о том, как похолодание и сокращение
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продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи
впадают в спячку, зайцы линяют, 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 гнездование птиц (ворон и др.).Лето. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их детенышей). Дать представления о съедобных и
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и
т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

2.1.3. ОО « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные
направления
реализации ОО

Содержание психолого-педагогической работы с
детьми средней группы (от 5 до 6 лет)

Развитие речи.

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.Развитие всех компонентов
устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная
литература.

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.

Формирование
словаря.

Звуковая культура
речи.

Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к
труду. Упражнять в подборе существительных к
прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно
— солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в
точном соответствии со смыслом.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
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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.

Связная речь.

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 множественного числа в именительном и
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.Развивать монологическую форму речи. Учить
связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказыУчить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной 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 характера
на тему, предложенную воспитателем.

Художественная
литература.

Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам). Способствовать формированию
эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять
скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать
41

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое
Белгородского района Белгородской области»

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
сравнениями, эпитетами. Учить детей 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.

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Основные
направления
реализации ОО

Содержание психолого-педагогической работы с
детьми средней группы (от 5 до 6 лет)
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности. Развитие
эстетических
чувств
детей,
художественного
восприятия,
образных представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие
детского
художественного
творчества,
интереса
к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной
и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

. Развитие эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства. Приобщение детей к
народному и профессиональному
искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства,
средствах выразительности в
различных видах искусства.
Развитие интереса к различным видам
изобразительной
деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде. Воспитание эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
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Конструктивномодельная
деятельность

Приобщение к конструированию; развитие интереса
к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов. Воспитание
умения работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.

Музыкальнохудожественная
деятельность

Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.Воспитание
интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие
детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.Продолжать
формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности. Формировать умение выделять,
называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и
музыкального искусства. Формировать умение выделять и
использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности
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 природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
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 дошкольников к пониманию
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зависимости конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных
произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих
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
Приобщение к
искусству.

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать
интерес к нему. Поощрять выражение эстетических
чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании
произведений музыкального
фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста,
художника, композитора. Побуждать узнавать и называть
предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить
различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).Учить выделять и называть
основные средства выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к
различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и
различиям разных зданий, поощрять самостоятельное
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение
замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других
частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках,
аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать
посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного
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театра, выставок. Закреплять знания детей о книге,
книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички,
изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать 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 предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и
явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение общего и
единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов 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 изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в
тени). Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать
способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способность.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
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 приводить его в
порядок. Продолжать совершенствовать умение детей
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рассматривать работы рисунки, лепку, аппликации), радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное
рисование.

Рисование.

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов
по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунка.Учить передавать положение
предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями:
учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций
(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при
последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать
акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).Учить рисовать кистью разными способами: широкие
линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить
мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать
концом кисти мелкие пятнышки.Закреплять знания об уже
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для
получения 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 карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех
оттенков цвета.
Продолжать формировать у детей умение рисовать
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
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цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие
(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять
представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета
располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева,
цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать
представления детей о цветах и оттенках окружающих
предметов и объектов природы. К уже известным цветам
и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, как можно
получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать
в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.Закреплять
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу
года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать
умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.

Декоративное
рисование.

Продолжать
формировать
умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские
изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания узоров в стиле этих росписей
(для росписи
могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить
детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Продолжать

развивать

интерес

детей

к

лепке;
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Лепка.

Аппликация.

Конструктивномодельная
деятельность

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять
приемы
лепки,
освоенные
в
предыдущих
группах;
учить
прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв
у
птички).Учить
сглаживать
пальцами
поверхность
вылепленного предмета, фигурки. Учить
приемам
вдавливания середины шара, цилиндра для получения
полой формы. Познакомить
с приемами использования
стеки. Поощрять
стремление
украшать вылепленные
изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.
Воспитывать интерес к
аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений. Формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию,
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления
углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.Продолжать
расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так
и воображаемые) из готовых форм.
Учить
детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на
треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания
и
наклеивания.
Поощрять
проявление
активности и творчества.
Обращать внимание детей на различные здания и
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в
процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы
и другие виды
транспорта, выделяя
их
части, называть их форму и расположение по отношению
к самой большой части. Продолжать развивать у детей
способность различать
и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать
их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость,
форма,
величина).
Развивать
умение устанавливать
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели. Учить анализировать образец
постройки:
выделять
основные
части,
различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно
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друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить
самостоятельно
измерять постройки (по высоте, длине
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета
для
создания
и
украшения
построек.
Обучать
конструированию
из бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам,
совмещая
стороны
и углы
(альбом,
флажки
для
украшения
участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к
стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала: коры, веток,
листьев,
шишек,
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.

Музыкальнохудожественная
деятельность.

Пение.

Песенное творчество.

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры. Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
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 отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить
детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения
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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 музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а
также с танцами других народов.животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать танцевальное 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.

2.1.5.ОО «Физическое развитие»
Основные
направления
реализации ОО
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни

Физическая
культура.

Содержание психолого-педагогической работы с
детьми средней группы (от 5 до 6 лет)
Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх
и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Расширять представления об особенностях функционирования
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и целостности человеческого организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека
от правильного 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 сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с
основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке. Продолжать
формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
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, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении. 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, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных
игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям 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 организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным
играм и упражнениям.
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2. 2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
2.2.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом
регионального компонента
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В данном

разделе
представлено
содержание
парциальных
образовательных программ, которое в наибольшей степени соответствует
потребностям и интересам детей среднего дошкольного возраста, а также
возможностям педагогического коллектива с учетом регионального
компонента.
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Модуль и срок
реализации

ФУТБОЛ
Сентябрьоктябрь

БАСКЕТБОЛ
Ноябрь-декабрь

Задачи обучения старшая группа
(5 -6лет)

Содержание
обучения в ПП
«Играйте на
здоровье» стр.

Познакомить детей с условиями для игры в
стр.
футбол. Создать представление об элементах
техники игры в футбол (удары по
неподвижному мячу, остановка мяча, ведение
мяча, удар по воротам).Учить игровому
взаимодействию. Развивать координационные
способности, точность, выносливость.
Формировать представления об элементах
техники игры в футбол, развивать
координационные способности, точность,
выносливость; воспитывать желание играть
вдвоем, втроем. Познакомить детей с
площадкой и воротами для игры в футбол; учить
вести мяч по прямой, вокруг обруча,
останавливать движущийся мяч ногой; учить
игровому взаимодействию. Оборудование: мяч
на каждого
Познакомить детей с названием и инвентарем Стр.
для игры в баскетбол, создавать общее
представление о действиях в этой игре ( стойка,
передача мяча, ведение мяча на месте и в
движении). Создавать ситуации, побуждающие
к
коллективным
действиям
с
мячом.
Воспитывать целеустремленность, желание
достичь
положительного
результата,
доброжелательное отношение друг к другу.
Развивать координацию движений, точность,
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ловкость. Познакомить детей с названием и
инвентарем для игры в баскетбол, создавать
общее представление о действиях в игре
(стойка, передача, ведение); воспитывать
целеустремленность,
желание
достичь
положительного
результата;
развивать
координацию движений, ориентировку в
пространстве, внимание.

ХОККЕЙ
Январь-февраль

ГОРОДКИ
Март-апрель

Познакомить детей со стойкой хоккеиста,
расширить круг представлений о действиях с
клюшкой и шайбой. 2. Учить вести шайбу, не
отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места
в ворота, закрепить передачу шайбы в парах. 3.
Создавать условия, обеспечивающие получение
положительного результата в действиях с
клюшкой и шайбой в парах. 4. Укреплять
уверенность в своих действиях, активность,
инициативность в игре; обеспечить соблюдение
правил безопасной игры. 5. Развивать реакцию
на движущийся объект, точность, быстроту.

Стр.

Познакомить детей с площадкой для игры
Стр.
городки; закрепить способы построения
простейших фигур (забор, бочка), познакомить с
новыми фигурами (письмо, рак); отрабатывать
энергичное отталкивание в прыжках,
формировать технику метания биты способом
от плеча; учить правилам безопасной игры;
воспитывать интерес к русским народным
играм, развивать координацию движений,
точность.
Продолжить знакомить с площадкой для игры,
инвентарем для игры (городки, биты);
повторить название и построение фигур,
формировать технику правильного броска биты
(способ- прямой рукой сбоку, от плеча);
закрепить технику выполнения бега змейкой,
прыжков, лазание на четвереньках, развивать
координацию движений, воображение.

Настольный
теннис
Май-июнь

Учить выполнять действия с мячом и ракеткой
(катать, прокатывать, отбивать), формировать
стойку теннисиста. 2. Формировать бережное
отношение к теннисному мячику и ракетке. 3.
Воспитывать терпение, уверенность в
движениях, создавать условия для проявления
положительных эмоций. 4. Развивать глазомер,
согласованность движений, мелкую моторику

Стр.
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рук

Образовательная работа предполагает использование спортивных
игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными
мероприятиями, ориентированными
на
формирование
у
детей
самостоятельности, самоконтроля,
умения
действовать
в
группе
сверстников, заботиться о своем здоровье.
Региональный компонент:
Региональный компонент Программы включен в содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и
направлен на формирование нравственно-патриотического отношения и
чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре,
истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных
особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства
как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему,
будущему Белгородской области, толерантного отношения к представителям
других национальностей.
Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно
«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе
определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне
краеведческого материала.
Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала,
которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную
активность к прошлому и настоящему родного края; формировать
представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к
истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих
земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие
патриотических чувств к родному городу, краю, Отечеству.
Реализация регионального компонента Программы представлена в виде
четырех тематических блоков работы:
Модуль

1 модуль
«Мой детский сад»

2 модуль
«Я и моя семья»

3

Тема
1.
«Игры и игрушки девчонок и мальчишек»
2.
«Как нам всем вместе поиграть»
Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в
группе – «пришли в гости»)

1. «Это я!» (мое имя, что значит мое имя, почему так
назвали, знаменитые люди с такими именами и т.п.)
2. «Мое настроение, поведение, характер» (когда грустно –
весело, какое поведение и т.п.)
1.

Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес в моем городе
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(поселке, селе)».
модуль
2 .Социальная акция по благоустройству детского сада.
«Мой город, поселок,
село»
4 модуль «Моя
страна»

1.Виртуальная
экскурсия
«7
чудес
России»
разновозрастное взаимодействие в проектной деятельности.
2.Социальная акция по безопасности поведения.

-

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения
и развития дошкольников, средствами образования, адекватными старшему
дошкольному возрасту детей формами организации образовательной
деятельности.
Культурные практики.
Внедрение в практику работы с детьми среднего дошкольного возраста
культурных практик помогает педагогам быть активными субъектами
профессиональной деятельности: практически управлять процессами
организации совместной деятельности ребенка со
взрослым и в
самостоятельной деятельности детей:
- игровая;
- продуктивная;
- познавательно-исследовательская;
- коммуникативная;
- чтение художественной литературы
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер. Совместная
игра воспитателя
и детей,
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Сюда
относятся и развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи. Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Технология положена в основу
специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуализация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);
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- 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 партнёрской
деятельности взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие
задачи:
- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего
потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы они
увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и интереса
к окружающему, почувствовали красоту и выразительность художественного
слова;
- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и
непринужденного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей
привычку к сосредоточенному слушанию книги;
- обращаться к художественным текстам при развертывании других
культурных практик (использование текстов как смысловых фонов и
стимула для продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой
деятельности, проводить аналогии между событиями, происходившими с
персонажами, их переживаниями, рассуждениями, размышлениями и
собственной деятельностью).
В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста
задач, наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности
(во всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены
следующие:
- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активности;
- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию,
произвольной организации деятельности (принятие и реализация цели в
соответствии 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 будущего
продукта в форме словесного описания и графических моделей (чтение
простых схем, постепенный переход к схематизации-планированию
собственного замысла в наброске, эскизе, схеме).
Совместная партнерская деятельность строится воспитателем на
содержаниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и
познавательно-исследовательской деятельности, создание произведений для
собственной художественной
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
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детского экспериментирования с предметами и в виде вербального
исследования - вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..).
Творческая деятельность, предполагает использование и применение
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.
2.4.Перспективный план взаимодействия с родителями
Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями
воспитанников — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников старшей группы и
развития педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни группы и детского сада в целом.
Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников
старшей группы:
Направления
Взаимопознание и взаимо
-информирование

Непрерывное
образование
воспитывающих

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного
воспитания, педагогических
проблем, которые возникают
в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе
детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.
Оказание помощи
родителям в понимании
своих возможностей как
родителя и особенностей
своего ребёнка.
Информирование друг друга
об актуальных задачах
воспитания и обучения детей
и о возможностях детского
сада и семьи в решении
данных задач.
Развитие
компетентности
родителей
в
области
педагогики
и детской

Формы работы
Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей
Стендовая информация
Собрания-встречи
День открытых дверей
Посещение педагогами
семей воспитанников
Сайт ДОУ
Экскурсии по детскому
саду (для вновь
поступивших)

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
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взрослых

психологии.
Удовлетворение
образовательных
запросов
родителей.
Темы
для педагогического
образования
родителей
определяются с учётом
их
потребностей (по результатам
педагогического
мониторинга).
Популяризация
лучшего
семейного опыта воспитания
и семейных традиций.
Сплочение
родительского
коллектива.

Совместная деятельность
педагогов, родителей,
детей

Развитие совместного
общения взрослых и детей.
Сплочение родителей и
педагогов.
Формирование позиции
родителя как
непосредственного участника
образовательного процесса.

№
1.
2.
3.
4.

1
2

ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ
СЕНТЯБРЬ
Консультация для родителей « Ядовитые грибы»
Консультация «Колыбельная в жизни ребенка»
Оформление уголка для родителей (информация о
ФГОС ДО)
Изготовление буклета « Не бойтесь любить своих
детей»
Родительское собрание форме устного журнала «
Авторитет-основа воспитания»
ОКТЯБРЬ
Консультация для родителей «Злой и агрессивный
ребенок»
Консультация для родителей « Игрушка в жизни
ребенка»

Дни открытых дверей
Открытый показ детской
деятельности
Родительские
мастерклассы
Проведение
совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Консультации
Дискуссии
Решение
проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск
информационных
листов, буклетов, плакатов
для родителей
Круглые столы
Родительские собрания
Семинары
Мастер-классы
Показ
и
обсуждение
видеоматериалов
Сайт МДОУ
Проведение совместных
праздников и посиделок
Проектная деятельность
Оформление совместных с
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Семейные праздники
Совместные
социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели группы
Музыкальные руководители.
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
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3

4
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2

3
1
2

3
1
2
3

1
2

Консультация для родителей «Создание эффективной
предметно-развивающей
среды в домашних условиях»
Конкурс « Золотые краски осени»
НОЯБРЬ
Консультация для родителей: «Игрушка в жизни
ребенка»
Консультация для родителей: «Правила
дорожного движения»
Консультация для родителей «Грипп. Меры
профилактик. Симптомы данного заболевания».
ДЕКАБРЬ
Консультация для родителей « Здоровье всему голова»
Родительское собрание « Родители-обязаны, педагогидолжны»
Совместно проведенный праздник зимы
ЯНВАРЬ
Консультация для родителей «Зимние травмы у детей»
Консультация для родителей « Трудовое воспитание
пятого года жизни»
Взаимодействие музыкального руководителя с
воспитателями и родителями в развитии певческих
навыков
ФЕВРАЛЬ
Консультация для родителей « Развитие
математических способностей»
Консультация для родителей «Дисциплина.
Поощрение и наказание»

Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Ст.медсестра
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
музыкальный руководитель
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Музыкальные руководители

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Консультация для родителей « Зеленый мир на окне»
МАРТ
Изготовление буклета для родителей «Запоминай
играя»
Консультация для родителей «Развитие
художественного творчества-новейшие
педагогические технологии в обучении
дошкольников»
Фотовыставка « Мы- мамины помощники»
АПРЕЛЬ
Консультация для родителей « Дети и телевизор»
Папка передвижка «Правила безопасности».

Воспитатели группы

Консультация для родителей «Как провести выходной
день с детьми»
МАЙ
Родительское собрание «Итоги воспитательно образовательной работы за учебный год»
Анкетирование родителей «По результатам года»

Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы
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3

Беседа « Болезнь грязных рук»

Воспитатели группы

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
№ Направления коррекционноразвивающей деятельности
1

Работа над звукопроизношением

Содержание коррекционно- развивающей
деятельности
- разработка речевого аппарата, подготовка к
постановке звуков;
-коррекция звуков;
- дифференциация звуков;
- автоматизация звуков в различном речевом
материале;
- развитие фонематического восприятия;
- работа над звуковым анализом и синтезом
слов разного типа.

2

Словарная работа

- формирование обобщающих понятий;
- формирование и обогащение словарного
запаса существительных,
прилагательных, глаголов.

3

Работа над словообразованием

-образование слов с помощью суффиксов;
-образование относительных прилагательных;
-образование притяжательных прилагательных;
- образование родственных слов;
- образование сложных слов.

4

Работа над грамматическим строем -образование единственного
и
речи
ственного числа существительных;
образование
существительных;

родительного

множепадежа

- работа над употреблением в речи простых и
сложных предлогов;
-работа над согласованием существительного с
прилагательным;
работа над структурой многосложного слова.
5

Развитие связной речи

-работа над фразой;
- работа по составлению предложений по
картинкам;
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-составление предложений по опорным словам;
-обучение рассказыванию:

составление рассказа с опорой на
наглядность

составление
рассказа-описания
без
опоры на наглядность

составление рассказа по сюжетным
картинкам

составление рассказа по опорным
словам

составление рассказа из личного опыта

сравнение предметов

обучение пересказу

заучивание наизусть
6

Развитие языкового анализа,
- развитие слухового внимания;
синтеза, представлений,
- знакомство с гласными и согласными звуками,
(фонематического, слогового
анализа слов, анализа предложений) согласными твердыми , мягкими, глухими,
звонкими;
- определение позиции звука в слове,
- звуковой анализ слов;
- знакомство с буквами;
- деление слов на слоги;

7

Развитие мелкой моторики

- обводка, закрашивание и штриховка по
трафаретам (по лексическим темам);
- составление фигур, узоров из элементов (по
образцу);
- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой;
- печатание букв.

8

Работа над общим развитием,
активизация высших психических
функций

-формирование временных и пространственных
представлений;
- формирование счетных навыков;
- развитие логического мышления, памяти,
внимания.

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда
строится в соответствии со следующими программами:
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Комплексные

Авторами программы
являются:
Т. Б. Филичева,
Г. В. Чиркина.

«Программа
логопедической
работы
по
преодолению
фонетикофонематического
недоразвития
у
детей»

«Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» предназначена для
дошкольников старшей и подготовительной
группы. Содержание первой части
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а п о
п р еод ол ен и ю ф он ет и ко ф о н емат и ч е ско го н ед о р аз ви ти я у
детей в старшей группе »
представляет коррекционно-развивающую
систему, обеспечивающую полноценное
овладение фонетическим строем языка,
интенсивное развитие фонематического
восприятия, подготовку к овладению
элементарными навыками письма и чтения.
Логопедическими приемами исправляется
произношение звуков или уточняется их
артикуляция. Специальное время отводится на
развитие полноценного фонематического
восприятия, слуховой памяти, анализа и
синтеза звукового состава речи. Система
упражнений в звуковом анализе и синтезе с
опорой на четкие кинестетические и слуховые
ощущения помогает решить две задачи —
нормализовать процесс фонемообразования и
подготовить детей к овладению элементарными
навыками письма и чтения. Реализация данных
задач обеспечивает интеграцию дошкольников
в общеобразовательное дошкольное
учреждение.
Во второй части программы
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а п о
п р еод ол ен и ю ф он ет и ко ф о н емат и ч е ско го н ед о р аз ви ти я у
детей в подготовительной
г р у п п е » внимание специалистов также
акцентируется на отклонениях в развитии
фонематического восприятия дошкольников и
недостатках произносительной стороны речи.
Дети за период пребывания в подготовительной
группе специализированного учреждения
должны овладеть тем объемом знаний, умений
и навыков, который определен как настоящей
программой, так и программой общего типа,
чтобы быть полностью готовыми к обучению в
общеобразовательной школе. Данная
программа включает такие разделы, как
«Формирование произношения» и
«Формирование элементарных навыков письма
и чтения», разработанные с учетом имеющихся
у дошкольников отклонений в речевой
деятельности. Принципиальным является
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III. Организационный раздел
3.1. Режим дня на холодный и теплый период.
Режим работы старшей "В" группы на холодный период
07.00-08.25

Прием детей в учреждение, свободные игры,
самостоятельная деятельность

08.00-08.08*

Утренняя гимнастика*

08.25-08.50

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак

08.50-09.00

Подготовка к образовательной деятельности

09.00-10.45**

Непрерывная образовательная деятельность

(общая
длительность,
включая перерыв)
10.45-10.50

Второй завтрак

10.50-12.25

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность)

12.25-12.35

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.35-12.55

Подготовка к обеду, дежурство, обед

12.55-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна воздушные
и водные процедуры,

15.20-15.45**

Непрерывная образовательная деятельность

15.45-16.00

Подготовка к полднику, полдник

16.00-16.25

Игры, самостоятельная деятельность

16.25-18.00

Подготовка к прогулке, прогулка

18.00-19.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

* исходя из схемы распределения НОД

63

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое
Белгородского района Белгородской области»

Режим дня на теплый период
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7.00-8.35

(8.25-8.35)

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,
совместная и самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.35-8.55

Подготовка к завтраку, завтрак

8.55-9.15

Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность
детей

9.15-12.30*

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд), самостоятельная деятельность детей
Образовательные развивающие ситуации на игровой
основе на участке
2-ой завтрак

10.45-10.55
12.30-12.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.40-13.10

Подготовка к обеду, обед

13.10-15.30

Подготовка ко сну, дневной сон

15.30-15.50

Пробуждение, воздушные и водные процедуры,
гимнастика после сна

15.50-16.10

Подготовка к полднику, полдник

16.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная
деятельность детей, чтение художественной
литературы. Уход домой
ДОМА

17.30-19.00

Возвращение с прогулки. Ужин. Игры, самостоятельная
деятельность детей
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* Образовательные развивающие ситуации на игровой основе

по реализации ОО «Физическое
развитие» «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) планируютс согласно расписани
на летний оздоровительный период (июнь-август) 2021 года

3.2.Учебный план
Настоящий учебный план организованной образовательной
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №8 п.Дубовое» является нормативным документом,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и
материально-технического оснащения.
Основные задачи учебного плана
- регулирование объёма образовательной нагрузки;
- реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ДОУ;
- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям
деятельности ДОУ.
Направления и образовательные области
Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы
гарантировать каждому ребёнку получение комплекса образовательных услуг
по следующим направлениям и образовательным областям:
Содержательная часть
Образовательная
область
«Физическое
развитие»
«Познавательное
развитие»

«Физическая культура», «Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни»»
«Развитие познавательно-исследовательской
деятельности», «Приобщение к социокультурным
ценностям», «Формирование элементарных
математических представлений», «Ознакомление с миром
природы»

«Социально«Социализация, развитие общения, нравственное
коммуникативное воспитание»,«Формирование основ безопасности»,
развитие»
«Самообслуживание, трудовое воспитание», «Ребёнок в
семье и сообществе, патриотическое воспитание»
«Художественноэстетическое
развитие»

« Приобщение к искусству», «Изобразительная
деятельность»,«Музыкальная деятельность»
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«Речевое
развитие»

«Развитие речи», «приобщение к художественной
литературе»

При построении образовательного процесса учитывается принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
спецификой
образовательных областей.
Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в
нескольких
направлениях: совместная деятельность взрослого и детей (образовательная
деятельность в процессе организации детских видов деятельности - ООД и
образовательная деятельность в режимных моментах); свободная
самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются
различные формы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые
применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка. Во всех группах
различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую
половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям
планирования).
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально –
художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и
специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя
интеграцию, с целью отсутствия дублирования материала и повышения
качества образования.
.
Объём учебного времени на 2019 – 2020 учебный год
по основной образовательной программе дошкольного образования
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое»
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Базовая часть

Старшая группа

Длительность НОД
25 мин.
ОО «Познавательное развитие»
0,5
Познавательно-исследовательская
деятельность
Итого: 2 НОД в месяц (из них 1*
(Познание формирование целостной
НОД в месяц отводится на
картины мира, расширение кругозора)
реализацию парциальной
программы); 18 в год.
1
Познавательно-исследовательская
деятельность
Итого: 4НОД в месяц; 36-в год (из них
(Ознакомление с миром природы)
1* НОД в месяц отводится на
реализацию парциальной программы)
1
Познавательно-исследовательская
деятельность
Итого: 4НОД в месяц; 36-в год
(Познание. Формирование элементарных
математических представлений)
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1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

ОО «Речевое развитие»
2
Коммуникативна де тельность
Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год
Воспри тие удожественной литературы
1
и фольклора
Итого: 4НОД в месяц; 36-в год
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
1
Изобразительная деятельность
(Рисование)
Итого: 4 НОД в месяц; 36 -в год (из
них 1* НОД в месяц отводится на
реализацию парциальной
программы)
0,5
Изобразительна де тельность
Итого: 2 НОД в месяц; 18 -в год
(Лепка)
0,5
Изобразительная деятельность
Итого: 2 НОД в месяц;18 в год
(Аппликация)
1
Конструктивно -модельная
деятельность
Итого: 4 НОД в месяц; 36 в год
2
Музыкальная деятельность
Итого: 8 НОД в месяц , 72 в год
ОО «Физическое развитие»
2 +1* (на прогулке)
Двигательная деятельность
Итого: 12 в месяц(из них 8* НОД в
месяц отводится на реализацию
парциальных программ); 108 в год
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
(Формирование основ безопасности)
ИТОГО в неделю:
по СанПиНам (в неделю)

2.0

2.1

2.2

2.3

0,5
Итого: 2 НОД в месяц ,18 в год.
14/350 мин
15

Вариативная часть (модульная)
ОО «Познавательное развитие»
Программа «Мир Белгорья, я и мои
1* раз в месяц занятие в ходе
друзья»Л.Н. Волошина, л.В. Серых
совместной деятельности с детьми
Познавательно-исследовательская
деятельность
Итого 1 НОД в месяц /9 НОД в год
(Познание формирование целостной
картины мира, расширение кругозора)
ОО «Физическое развитие»
4* раза в месяц
Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье»
Длительность
НОД -30 минут
Двигательная деятельность
Итого 4 НОД в месяц/36 НОД в год
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
2* раза в месяц
Длительность НОД -25 минут
Изобразительная деятельность
Итого 4 НОД в месяц/18 НОД в год

*-парциальные программы
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3.3. Перспективно-тематическое планирование.
Старшая ГРУППА (от 5 до 6 лет)
Календарный

Недели

Интегрирующая тема
периода

Содержание работы

4-я неделя

До свидания, лето,

Встреча детей после лета, анализ изменений, произошедший по сравнению с
прошлым годом. Повторение правил общения друг с другом и воспитателями.

месяц
Август

здравствуй, детский сад!
1-я неделя

Дорожная Безопасность

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребёнка, расширять представление о сотрудниках ДОУ.
Знакомство с основными правилами дорожного движения.
Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать
простейшие связи между живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Формировать элементарные экологические представления.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Сентябрь

Расширение знаний детей об овощах и фруктах (местных и экзотических):
2-я неделя4-я неделя

Осень. Природа. Погода

-рассматривание, -сенсорное обследование (развитие
вкусовых ощущений); - правила безопасности .

обоняния, осязания,

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, воспитывать
уважения к людям, благодаря труду которых появляется хлеб.
Расширение знаний детей о грибах и лесных ягодах (съедобные и
ядовитые). Продолжать ознакомление детей с правилами поведения в природе.
Наблюдение за птицами на прогулке, ознакомление с изменениями в жизни
птиц с приходом осени..
Расширение представлений детей о здоровье и здоровом образе жизни, о
членах их семьи. Закрепление представлений о родственных отношениях в

Я в мире человек

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закрепление знания детьми своих имен,
фамилии и возраста; имен родителей.
Знакомство детей с профессиями
родителей, воспитание уважения к труду близких взрослых. Формирование
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.

1-я неделя2-я неделя

Формирование положительной самооценки, образа Я.

3-я неделя4-я неделя

Знакомство с родным поселком (достопримечательности, красота природы).
Формирование начальных представление о родном крае, его истории и
культуре. Воспитание любви к родному краю. Расширение представлений о
правилах поведения в поселке и городе, элементарных правилах дорожного
движения.

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки (причёска,
рост, одежда), .знакомство с внешними основными органами человеческого
тела и их функциями (глаза, зубы, уши, нос, рот, руки, ноги); установление
связи между строением и назначением каждого органа человеческого тела.
Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни для сохранения
здоровья и функционирования организма.

Октябрь

Мой посёлок. Мой город

Продолжать ознакомление детей с основными видами транспорта и его
значением (автомобиль, поезд, электричка, метро, автобус, троллейбус).
Сравнение двух-трех вида транспорта. Знакомство с основными правилами
дорожного движения.
5-я неделя

Посуда. Продукты
питания. Правила
поведения за столом

1-я неделя
2-я неделя

Моя родина. Моя страна

Ознакомить с разнообразием посуды (чайная, столовая) и продуктов питания,
их пользе для подержания здоровья. Ознакомить с правилами этикета.
Обогащение представлений детей о символах России (флаг, герб, гимн).
Воспитание любви к родному краю. Знакомство с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.

Ноябрь

3-я неделя
4-я неделя

Дикие и домашние
животные
и птицы
(их содержание осенью)

1-я неделя
3-я неделя

Зима. Природа. Погода

Обогащение представлений детей о диких животных (способах добывания
пищи, спасания от хищников). Знакомить с некоторыми особенностями
поведения в осенний период (подготовка к зимовью).
Расширение представлений о домашних животных, птицах и их детёнышей
(их содержание в осенний период). Знакомство с сельскохозяйственными
профессиями. Воспитание желания ухаживать за животными.
Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать
простейшие связи между живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Формирование представлений о безопасном поведении людей
зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Ознакомление с изменениями в жизни животных и птиц с приходом зимы.
Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание различных видов корма
для птиц, кормушек.

Декабрь

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животном мире
Арктики и Антарктики.
4-я неделя
Новый год!
2-я неделя

Январь

Знакомство детей с зимними видами спорта, различными зимними играми и
забавами. Расширение представлений о безопасном поведении в ходе зимних
игр и забав.
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской и др.) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Знакомство с символами праздника (свеча, ангелы), с художественными
произведениями о зиме и рождественских днях.

Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, металл,
пластмасс, камень) сравнение их свойств и качеств.
Расширение представлений о предметах одежды, обуви, головных уборов.

3-я неделя
4-я неделя
Мир вокруг нас

Установление связей между материалами, из которых изготовлены вещи и
погодными условиями. Выделение деталей одежды, сравнение мужской и
женской одежды, обуви, головных уборов.
Продолжать знакомство с комнатными растениями: герань зональная,
герань крупноцветная; бегония, бальзамин, гортензия. Формирование
исследовательского и познавательного интереса в процессе ухаживания за
комнатными растениями и рассадой.

1-я неделя

Расширение представлений о местах, где всегда тепло, о животном мире
Африки.

Февраль

Расширение представлений о морских обитателях.

2-я неделя

Защитники отечества

3-я неделя

4- я неделя
1-я неделя

8-е марта.

Продолжать знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолёт, военный
корабль). Ознакомление с Российской армией, её функцией защиты России от
врагов. Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях. Привлечение детей к изготовлению
подарков к празднику.
Воспитание уважения и любви к маме, к бабушке, желание оберегать их.
Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению
подарков к празднику.
Расширять представления о профессиях, обогащение словаря детей (название
профессии, результата труда, трудовых действий).

2-я

Знакомство с народной

Расширение представлений о народной игрушке (дымковской, каргопольской,

Март

Март

неделя - 3я неделя

культурой и традициями

4-я неделя

Расширение представлений детей о весне. Ознакомление с признаками весны в
природе: таяние снега, капель, проталины. Первые цветы. Развитие умения
устанавливать простейшие связи между живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения.
Весна. Природа. Погода

Апрель

Наблюдение за насекомыми их образе жизни. Установление связи между
изменениями в природе и прилётам птиц. Изготовление скворечников.
Расширять представления детей о трудовой деятельности людей с
приходом весны ( в поле, в саду, на огороде).

1-я неделя
-

Продолжение ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями,
лесными и садовыми ягодами. Привлечение детей к посильному труду на
участке детского сада и цветнике.

2-я неделя
3-я неделя4 неделя

Космос

Рассматривание картинок о полёте в космос, рассматривание игрушки ракеты,
постройки ракет из различных материалов (конструктор).

1-я неделя

День Победы!

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине.
Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитание уважения к ветеранам войны.

Лето. Природа. Погода.

Расширение представлений детей о лете. Развитие умений устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами спорта.

2-я неделя
3-я неделя
Май

матрёшке). Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с
устным народным творчеством. Использование фольклора при организации
всех видов детской деятельности.

4-я неделя

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу, на воде, на
дороге.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я неделя августа). Развитие физических качеств ребёнка,
организация весёлых праздников и досугов.

3.3. Схема распределения непрерывной образовательной деятельности
Старшей "В" группы
(Разработана в соответствии сСанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами СанПиН2.4.1.3049-13)

Дни

Время

недели

проведения

Понедельник

9.00-10.00

Вид деятельности

Образовательные области

Познават – исследовательская
деятельность (ФЭМП)

Познавательное, социальнокоммуникативное развитие

(по подгруппам перерыв 10 мин.)

10.10-10.35

Вторник

9.00-9.25

9.55-10.20

Среда

Музыкально-художественная
деятельность (музыка)

Соц-коммуникатив,
худ.-эстетическое развитие

Продуктивная деятельность
(конструирование)

Физическое, социальнокоммуникативное развитие

Двигательная деятельность
(физическая культура)

Соц-ком, познавательное,

15.20-15.45

Познав – исследоват
деят-ть
(соц.мир/безопасность)

9.00-9.25

Коммуникатив. деятельность
(Развитие речи)

9.35-10.00

Двигательная деятельность
(физическая культура)

15.20-15.45

Познават – исследовательская
деятельность (мир природы)

худ.-эстетич развитие

Познавательное, социальнокоммуникативное развитие

Речевое, социальнокоммуникативное развитие

Физическое, социальнокоммуникативное развитие

Познавательное, социальнокоммуникативное развитие

Четверг

9.00-9.25

9.00-9.25

Продуктивная деятельность
(рисование)

Коммуникатив. деятельность
(приобщение к худ. лит-ре)

Пятница

10.20-10.45

Музыкально-художественная
деятельность (музыка)

9.00-9.25

Коммуникативная деятельность
(Развитие речи)

9.35-10.00

Продуктивная деятельность
(лепка \аппликация)

Двигательная деятельность
(физическая культура на улице)

Соц-ком, познавательное,
худ.-эстетич развитие

Соц-коммуникатив,
худ.-эстетическое развитие

Речевое, социальнокоммуникативное развитие

Речевое, социальнокоммуникативное развитие

Социально-коммуникативное,
худ.-эстетич развитие

Физическое, социальнокоммуникативное развитие

11.00-11.25

Количество НОД /и часов в неделю

14/350 мин

3.4. Модель двигательного режима
3.5. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги)
Подвижные игры во время приёма Ежедневно 5-7 мин.
детей
Утренняя гимнастика

Ежедневно 5-7 мин.

Физкультминутки

2-3 мин.

Непрерывная
деятельность
развитию

образовательная 3 раза в неделю 20 мин.
по
физическому

(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры-

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.

сюжетные;
бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:

Ежедневно 6 мин.

гимнастика пробуждения
дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые Ежедневно, сочетая
задания:
выбору 6-8 мин.

упражнения

артикуляционная гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

1 раз в месяц по 20 мин.

Спортивный праздник

2 раза в год по 15-20 мин.

День здоровья

1 раз в месяц

по

Самостоятельная
двигательная Ежедневно.
Характер
и
деятельность детей в течение дня
продолжительность
зависят
от
индивидуальных данных и потребностей
детей.
Проводится
воспитателя.

под

руководством

Праздничные календарные даты на 2020-2021 уч.год
СЕНТЯБРЬ
Дата
01.09.2019
27.09.2019
ОКТЯБРЬ
05.10.2019
28.10.2019
НОЯБРЬ
04.11.2019
20.11.2019
30.11.2019
ДЕКАБРЬ
09.12.2019
ЯНВАРЬ
01.01.2020
07.01.2020
ФЕВРАЛЬ
23.02.2020
МАРТ
08.03.2020
27.03.2020
АПРЕЛЬ
01.04.2020
02.04.2020
07.04.2020
22.04.2020
МАЙ
01.05.2020
09.05.2020
15.05.2020
ИЮНЬ
01.06.2020
12.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
ИЮЛЬ
08.07.2020
13.07.2020
30.07.2020
АВГУСТ
12.08.2020
22.08.2020

Наименование мероприятия
День знаний
День дошкольного работника
Всемирный день учителя
Престольный праздник п.Дубовое
День народного единения
Всемирный день ребёнка
День Матери в России
День Героев Отечества
Новый год
Рождество Христово
День Защитников Отечества
Международный женский день
Всемирный день театра
День смеха
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
Международный день Земли
День Весны и Труда
День Победы
Международный день семьи
День защиты детей
День России
День памяти и скорби. День начала ВОВ
Международный Олимпийский день
Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты
Международный день дружбы
День физкультурника
День российского флага

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
обусловлены реализацией комплексно – тематического принципа построения
Программы.

Организационной основой реализации комплексно - тематического
принципа построения Программы является примерный календарь праздников,
тематика которых ориентирована на направления развития ребенка и
посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе (День земли, День птиц);
-миру искусства и литературы (День книги, День музыки и т.д.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздникам (Новый год, 8
марта, День матери);
-наиболее важным профессиям (воспитателя, учителя, космонавта);
-событиям, формирующим гражданскую позицию (День Государственного
флага, День России, День поселка, День защитника Отечества, День Победы).
Особенности организации образовательной деятельности в процессе
подготовки и проведения праздников и традиций:

образовательная деятельность имеет социально – личностную
ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе
подготовки и проведения праздника;

формы подготовки и проведения носят интегрированный характер;

предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;

обеспечивает возможность реализации принципа построения
программы от простого к сложному;

выполняет функцию сплочения общественного и семейного
дошкольного образования.
На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно –
тематическое планирование образовательной деятельности.
Основные задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с
возрастом
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль туры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы
и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
«День Урожая», «Краски Осени»-творчество детей
«День пожилого человека», «День вежливости»
«День Матери», «Земля – наш общий дом»
«Здравствуй, Зима», «Новогодний праздник»
«Рождественские посиделки»
«День Защитника Отечества»
«Широкая Масленица»
«Международный Женский день!»
«День смеха»
«Пасхальные встречи»

Май
«День Победы», «Герои нашего времени»
Июнь
День защиты детей.
Июль
День рождения летники!
Август
«До свидания, лето!»
В таблице Указать какие праздники и развлечения планируются
3.6. Описание материальнообеспечения Программы

технического

и

методического

Наименование, автор, год издания
Технологии и методические пособия:

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1997.

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005, с.24.

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. «Ребенок в городе». – С-П
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2005.

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010.

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: МозаикаСинтез,2006-2010.

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007-2010.

Михайленко А.К., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М.,2000

Калинченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Методическое пособие. М.: Айрис-пресс,2004

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском
саду. М.: Школьная пресса,2003

Мартынова Е.А. «Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2-7» Волгоград: Учитель, 2011.1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание.
(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002

Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишет…»

Колесникова Е.В. «Я считаю до 10»

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для
работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез,
2005.

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заикаСинтез, 2007-2010.

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996.

Дыбина О.В. Неизвестное рядом. М.:ТЦ Сфера,2001.

Дыбина О.В. Что было до…Игра-путешествие в прошлое предметов. М.:ТЦ Сфера,2001

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. М: тц Сфера,2004

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. –
М: Сфера, 2005.

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г.
Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия
«Вместе с дошкольниками»).

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера,
2001.

 Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г..
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»:
- «Репка»
- «Три медведя»
«Курочка Ряба»
«Теремок»
Серия «Мир в картинках»:
- «Авиация»
- «Автомобильный транспорт»
- «Бытовая техника»
- «Водный транспорт»
- «Инструменты домашнего мастера»
- «Космос»
- «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»
- «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»
Серия «Как жили наши предки»:
- «Как наши предки выращивали хлеб»
- «Как наши предки шили одежду»
Серия «Откуда что берется»:

3.7. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие
принципы:

принцип открытости;

гибкого зонирования;

стабильности-динамичности развивающей среды;

полифункциональности;

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость
природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я".
Так, в предметно-пространственную среду группы включены не только
искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра
природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, также
оборудован центр экспериментирования, для проведения элементарных
опытов, экспериментов.
В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи,
литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем
выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов,
рассказов, сказок).
Предметно развивающая среда организуется на основе следующих
принципов:
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
Разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка,
поэтому при организации предметно-пространственной среды необходима
сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность педагогов.

3.8. Модель развивающей предметно-пространственной среды
Вид помещения. Функциональное
использование.
Групповая комната.

Сенсорное развитие

Развитие речи.

Обучение грамоте.

Познавательноисследовательская деятельность.

Оснащение
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
грамоте.
Дидактические игры на развитие
психических функций - мышления,
внимания, памяти, воображения.


Формирование целостной
картины мира, расширение кругозора.

Ознакомление с природой.

Формирование элементарных
математических представлений.

Ознакомление с
художественной литературой и
художественно-прикладным
творчеством.

Трудовая деятельность.

Самостоятельная творческая
деятельность.

Игровая деятельность.

Сюжетно-ролевая игра.

Спальное помещение.

Дневной сон.

Гимнастика после сна
Приемная.

Информационно
просветительская
работа
родителями.

Магнитная доска настенная. Книжный
уголок.
Книги детских писателей
Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животного мира.
Природный уголок.
Календарь погоды.
Муляжи овощей и фруктов.
Детская мебель для практической
деятельности.
Игровая мебель.
Набор мягких модулей
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская».
Конструкторы различных видов.
Головоломки, пазлы, настольные игры,
лото.
Различные виды театров.

Спальная мебель.
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажный коврик.
Методическая литература.
Шкафчики для переодевания.
Наглядно-информационный материал.
с Информационный уголок.
Уголок выставки детского творчества.
Оборудование для измерения роста
детей.

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы
планируем на целый год - от этого она меняется в зависимости от изучаемой
темы, поэтому предметно – развивающая среда имеет характер открытой,
незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию.
Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых
обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо
пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям.
Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим
перед собой определенные задачи:

1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих
способностей детей.
2. Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший рост.
3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной
деятельности способов деятельности, приобретенных знаний.
4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных
ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.

