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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №40 «Золотая 

рыбка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно эстетическому. Рабочая 

программа рассчитана на один учебный год. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от его   

особенностей;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и   

начального общего образования;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной деятельности, с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Ведущая идея рабочей 

программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Образовательные 

области 

Задачи, соответствующие возрасту детей 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

добро желательность.   

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми.   

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.          

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.   

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.   

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе.  
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Познавательное 

развитие 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.   

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой 

на систему   

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания.   

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем.   

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.   

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства.   

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.   

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей.   

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.   

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Речевое развитие 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия.   

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.   

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.   

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.   

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать   представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия) и многообразии жанров.  

Художественно -              

эстетическое                

развитие 

Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 



6 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.   

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.   

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.   

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.    

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения.   

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.   

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

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.   

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.   

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.   

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 
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8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.   

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнении со сверстниками и 

малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.   

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений.   

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.   

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению  своего здоровья и здоровья окружающих людей.   

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Ведение регионального компонента в ДОУ определяется организацией образовательного процесса по краеведению. Педагоги 

руководствуются парциальной программой дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  

Цель программы:  

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

• земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области 

Организационный раздел парциальной программы включает описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами, информационное сопровождение программы. Отбор содержания учитывает климатические особенности 

региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. В программе «Здравствуй, мир Белогорья!» приводятся примеры 

организации совместной проектной деятельности детей и взрослых по основным модулям программы. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной программы и части, формируемой по выбору 

дошкольной образовательной организации. Это обеспечивает целостность и комплексность образовательного процесса. 

 

Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному развитию «Добрый мир» 

 

Ведение регионального компонента в ДОУ определяется содержательным модулем «Духовно-нравственная культура (православная 

культура)». Педагоги организуют свою работу    по парциальной программе духовно-нравственного воспитания на основе учебно-

методического комплекта «Добрый мир. Православная культура для малышей» Л.Л. Шевченко.  

 

Цель программы: Развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей 

Задачи программы: 

• духовно нравственно развитее и воспитание детей по средствам приобщения к традиционным духовно нравственным ценностям России, 

понимание значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества. 

• формирование у детей основополагающих морально нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор. 

• приобретение культоролических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; 

•  создание условий для творческого развития детей; 

• воспитание любви к Родине, к семье; 

• интеграция личности в национальную и мировую культуру. 

 

 

Парциальная программа дошкольного образования по физическому и познавательному развитию «Шахматы». 

 

Внедрения данной программы заключается, прежде всего, в идее использования игры в шахматы, как эффективного средства умственного, 

психического и физического развития ребенка – дошкольника. Программы определена тем, что она способствует всестороннему развитию 

ребенка. Такой вид активности способствует также социально-эмоциональному развитию ребенка, познанию себя и других людей, определению 

своей позиции в обществе. 

Цели программы: Создать условия для личностного и интеллектуального развития дошкольников посредствам игры в шахматы. 

Задачи программы 

1. Обучать правилам   игры в шахматы. 
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2. Формировать устойчивый интерес воспитанников к игре в шахматы. 

3. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики.  

4. Формировать мотивацию к познанию и творчеству; активизировать мыслительную деятельность воспитанников. 

5. Создать условия для формирования и развития коммуникативных, интеллектуальных и социальных компетенций воспитанников. 

6. Способствовать воспитанию волевых качеств и самостоятельности. 

 

Парциальная программа дошкольного образования по физическому развитию «Плаванье» 

Разработана инструктором по плаванью и находится у педагога. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В Программе реализованы следующие принципы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.   

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.   
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В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.  Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности.  Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать ли рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.   

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.   

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.   

В подготовительной группе №3 «Смешарики» воспитывается 28 детей в возрасте от 6 до 7лет. Из них 16 мальчиков (58%) 12 

девочек. (41%) I группу здоровья имеют – 5ребенка, II группу – 20 детей, III – 4 детей. Весь контингент воспитанников проживает в 

условиях города. Предпочтительный вид деятельности – игра: мальчики предпочитают игры в группе с разными видами 

конструкторов, с различными машинами; на улице с мячом, любят строить тоннели и башни в песке; девочки предпочитают смешивать 

несколько сюжетно ролевых игр в одну, много рисуют, раскрашивают, играют в школу. На улице предпочитают играть в куклы, в мяч, 

в песке. У мальчиков и девочек много совместных игр. К сожалению, есть дети с проблемами развития речи. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу   и   самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

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

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает   

 элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. В части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры по математическому   

 развитию и патриотическому воспитанию. 
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Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» 

К концу года ребенок: 

 владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи 

и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях 

в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, названии улиц некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с 

объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

 

Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному развитию «Добрый мир» 

 

К концу года ребенок должен описывать интегративные качества: 

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). 

 эмоциональный, отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Эмоционально откликается на произведение 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 способный управлять своим поведением. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованием со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо». 
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 способный решать интеллектуальные и личностные задача (проблемы), адекватные возрасту. 

 иметь первичные представления о себе, о семье, обществе, государстве, мире и природе. 

 овладевать универсальными предпосылками к учебной деятельности. 

 овладеть необходимыми умениями и навыками. 

 

Парциальная программа дошкольного образования по физическому и познавательному развитию «Шахматы». 

 

В результате реализации парциальной программы «Шахматы»  

• дети научились играть в шахматы 

• у дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы. 

• дети самостоятельно организуют игру и умело используются знания в процессе игровой практики. 

• воспитанники проявляют себя как творческие, активно мыслящие и стремящиеся к познанию личности. 

• наблюдается рост личностного, интеллектуального и социального развития воспитанников. 

• у детей сформированы волевые качества и самостоятельность. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

В основе реализации рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

который дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Комплексно-тематический план позволяет распределить весь материал в соответствии с годовым планом работы, разрабатывается 

на учебный год, в нем учтены значимые события для группы, ДОУ, города, региона. 

Комплексно-тематический план содержит темы мероприятий в рамках прохождения тем и разделов программы, цели, темы 

итоговых мероприятий, контроля результатов усвоения дошкольниками программного материала. Срок прохождения тем составляет 

одну неделю. 

 

Комплексно тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Тема 

недели 

Задачи по реализации образовательных областей Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь (1-2 неделя, 

01.09-16.09) 

Мой любимый город. 

С.К.Р.- развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

детского сада к праздникам и пр. Воспитывать привычки культурного поведения и 

Развлечение «День 

знаний» 
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(детский сад, здания, 

домашний адрес, 

достопримечательности, 

ОБЖ: колющие, режущие 

предметы, электроприборы, 

поведение в природе, беседы 

о безопасном использовании 

предметов; о безопасности: 

когда остался дома один. 

Беседы о правилах поведения 

в природе, о безопасности и 

осмотрительном отношении к 

опасным ситуациям.) 

общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

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

П.Р.- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. Обогащать 

представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

Р.Р.- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Х.Э.Р.- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

Ф.Р.- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Сентябрь (3-4 неделя, 

18.09-30.09) 

Россия – родина моя. 

Безопасность на дорогах 

нашего города. 

(город, край, красивые места 

города и края. 

Государственные праздники, 

Светофор, пешеходный 

переход, внимание – дорога, 

транспорт, правила поведения 

на дороге и в транспорте).) 

С.К.Р.- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

П.Р.- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. Формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей. Развивать интерес к отдельным 

фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Р.Р.- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

Х.Э.Р.- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

Ф.Р.- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

Выставка детских 

рисунков: «Родина 

наша - нет ее краше». 
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со сверстниками и малышами. 

Октябрь (1-2 неделя, 

01.10-15.10) 

Осень художница 

(признаки осени, осеннее 

дерево, погода, урожай) 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р.- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Р.Р.- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях; воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и литературной речи; развивать умения 

чистоты интонирования в пении. 

Ф.Р. – формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Осеннее развлечение 

Октябрь (3-4 неделя, 

16.10-30.10) 

Птицы на юг улетают 

(домашние, дикие: зимующие, 

перелётные птицы, как 

готовятся к зиме, чем 

питаются, у кого какой дом, 

как называют птенцов, какую 

пользу или вред приносят 

человеку) 

С.К.Р. – обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

П.Р.- воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Р.Р.- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь; развивать умения чистоты интонирования в 

пении 

Ф.Р. - развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 

Игра – развлечение 

«Помогите птицам 

найти свое гнездо» 

Ноябрь (1-2 неделя, 

02.11-16.11) 

Животные осенью 

(дикие, домашние животные, 

чем питаются, как готовятся к 

зиме, у кого какой дом, как 

называют детёнышей, 

С.К.Р. – продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

природе и способах правильного поведения. 

П.Р.- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Р.Р.- развивать речевое творчество детей, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Презентация 

«Красной книги» 

группы. 
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назначение домашних 

животных и диких, какую 

пользу приносят человеку) 

Х.Э.Р. – совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения; совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать и подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами 

Ноябрь (3-4 неделя, 

17.11-27.11) 

Моя семья 

(родители, бабушки и 

дедушки, сёстры и братья, 

обязанности по дому, День 

матери) 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р.- воспитывать гуманно -ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Р.Р.- развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

Х.Э.Р.- развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности; обогащать читательский опыт за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме; помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

Ф.Р. – развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Музыкально- 

литературная 

гостиная для мам. 

Декабрь (1-2 неделя, 

01.12-15.12) 

Здравствуй зимушка-зима 

(зимние забавы, одежда 

зимой, птицы, деревья, 

погода, животные, звери) 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

П.Р.- развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки 

Р.Р.- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей 

Х.Э.Р.- способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ; обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности 

на основе литературных произведений; развивать умения чистоты интонирования в 

пении 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать и подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами 

Музыкально-

поэтический вечер: 

«Зимушка 

хрустальная». 

Декабрь (3-4 неделя, 

16.12-31.12) 

Елка у нас в гостях! 

(беседы о новогоднем 

празднике, традициях России, 

С.К.Р. – способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, развитию творческих способностей. 

П.Р.- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, развивать интерес к 

самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

Новогоднее 

развлечение 
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новогодних символах, 

подготовке новогодних 

подарков). 

проявлениях и простейших зависимостях 

Р.Р.- развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь; развивать умения чистоты интонирования в 

пении. 

Ф.Р. - формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Январь (2 -3неделя, 

11.01-18.01) 

Мир предметов вокруг нас 

 

С.К.Р.- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. Воспитывать осторожное 

и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

П.Р.- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. Развивать 

умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

Р.Р.- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. Развивать 

речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Х.Э.Р.- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

Викторина: 

«Предметы, которые 

нас окружают» 

 

Январь (4 неделя, 

19.01-30.01) 

Транспорт разный на дороге 

(транспорт, дорога и 

С.К.Р. – формировать представление детей о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 П.Р.- развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

Р.Р.- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Развлечение «Азбука 

дорожного движения». 
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дорожные знаки. Правила 

поведения на дороге и в 

транспорте. 

Профессия –шофёр) 

Х.Э.Р.- поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

творческих досугов; воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи, способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов; развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Ф.Р. - воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Февраль (1-2 неделя, 

01.02-15.02) 

Зимние виды спорта 

(подвижные игры, забавы, 

спортивные упражнения с 

разными предметами, 

здоровый образ жизни) 

С.К.Р. – воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям 

П.Р.- развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях 

Р.Р.- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей 

Х.Э.Р. - развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно - речевой деятельности на основе литературных текстов; стимулировать 

самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок 

Ф.Р. - формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

Игровой досуг 

«Зимние забавы» 

Февраль (3-4 неделя, 

16.02-27.02) 

Самый лучший папа 

С.К.Р. – развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 

П.Р.- развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

Р.Р.- развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

Х.Э.Р.- развивать изобразительную деятельность детей, технические и изобразительно- 

выразительные умения; совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

формировать у детей умение анализировать средства музыкальной выразительности. 

Ф.Р. - развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

Стенгазета «Наши 

папы – наша 

гордость» 

Март (1-2 неделя, 

01.03-15.03) 

Весна. 8 Марта – мамин 

день 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р.- воспитывать гуманно -ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Музыкально- 

литературная 

гостиная для мам. 
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(время года – весна: признаки, 

цветы, насекомые, садово-

огородные работы, 

безопасность на природе, 8 

Марта – женский праздник. 

Беседы о необходимости 

заботиться, о близких и 

родных людях). 

Р.Р.- развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

Х.Э.Р.- развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности; обогащать читательский опыт за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме; помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

Ф.Р. – развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Март (3-4 неделя, 

16.03-31.03) 

Животные и птицы весной 

 

С.К.Р. – продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

природе и способах правильного поведения. 

П.Р.- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Р.Р.- развивать речевое творчество детей, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Х.Э.Р. – совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения; совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать и подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами 

Презентация 

«Красной книги» 

группы. 

 

Апрель (1-2 неделя, 

01.04-12.04) 

Космическое путешествие 

(явления природы, солнце, 

небо, луна и т.д.) 

С.К.Р. – формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

П.Р.- обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства 

Р.Р.- развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

Х.Э.Р.- поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей ; обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений; развивать умения чистоты 

интонирования в пении. 

Ф.Р. - развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

Квест-игра 

Космическое 

путешествие 

 

Апрель (3-4 неделя, С.К.Р. – воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. Квест-игра 
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13.04-30.04) 

Земля - наш общий дом 

(охрана природы, поведение 

на природе, земной шар, 

континенты – общие понятия 

о животных и растениях, 

и.т.д.) 

П.Р.- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Р.Р.- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях ; обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках; обучать 

детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности 

Ф.Р. - развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

«Путешествие 

матрешки по пяти 

континентам» 

Май (1-2 неделя, 

05.05-12.05) 

Цветочные фантазии 

(название, вид, необходимые 

условия для роста, цветение 

весной, правила поведения с 

растениями). 

С.К.Р. – обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда 

П.Р.- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка 

Р.Р.- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей 

Х.Э.Р.- совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения; обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и форме; развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности 

Ф.Р. - развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения 

Викторина «В гости к 

Флорику» 

Май (3-4 неделя, 

13.05-31.05) 

Пришла весна на поля 

(овощи, фрукты, профессии 

взрослых, безопасность 

поведения, пожарная 

безопасность, насекомые) 

С.К.Р. – продолжать формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в природе и способах безопасного поведения; 

П.Р.- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Р.Р.- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Х.Э.Р.- совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь; 

развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

Викторина «Поможем 

весне своими 

знаниями» 
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деятельности 

Ф.Р. - закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

Июнь (1 неделя, 

01.06-07.06) 

Что нам лето принесет? 

 

С.К.Р. – способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

П.Р.- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно – 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Р.Р.- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами 

Развлечение «День 

защиты детей» 

Июнь (2 неделя, 

08.06-15.06) 

Пушкинская неделя 

 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р.- развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

Р.Р.- обогащать представления об особенностях литературы: о родах, видах и 

многообразии жанров. 

Х.Э.Р.- продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности; обеспечивать возможность проявления самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно- творческой деятельности на основе 

литературных произведений ; развивать умения чистоты интонирования в пении. 

Ф.Р. - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Театрализация сказки 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Июнь (3 неделя, 

16.06-23.06) 

Моя родина – Россия 

 

С.К.Р. – обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

П.Р.- развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства 

Р.Р.- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях; способствовать углублению и 

Флешмоб «Слава 

России» 
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дифференциации читательских интересов; накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Ф.Р. - формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Июнь (4 неделя, 

24.06-30.06) 

Папа, папочка, папуля, 

знаешь, как тебя люблю я 

С.К.Р. – воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

П.Р. – воспитывать гуманно- ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Р.Р. – развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Х.Э.Р. – совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно- выразительные умения; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения, развивать литературную речь ; развивать умения 

сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности 

Ф.Р. – формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту 

Спортивные 

соревнования «А ну-

ка, папы!» 

Июль (1 неделя, 

01.07-08.07 

Доброта творит чудеса 

 

С.К.Р. – развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада. 

П.Р. – развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Р.Р. – поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, метафор, олицетворений. 

Х.Э.Р. – совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности; обеспечивать возможность проявления самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений; помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

Презентация проекта 

«Наша забота нужна 

всем» 

Июль (2 неделя, 

09.07-15.07 

Моря и океаны. 

 

С.К.Р. – способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства в нем 

П.Р.- воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человек 

Р.Р.- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей 

Х.Э.Р.- поддерживать желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе творческих досугов, проектной деятельности; воспитывать 

ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной 

речи; стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр 

Развлечение «День 

Нептуна» 
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Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами 

Июль (3 неделя, 

16.07-23.07) 

Рудный наш край 

 

С.К.Р. – формировать представления о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека 

П.Р.- представления о людях, их нравственных качествах, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей развивать 

представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства 

Р.Р.- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни в речи средств: антонимов, метафор, олицетворений, синонимов 

Х.Э.Р.- продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства; совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности 

Ф.Р. - развивать у детей физические качества, быстроту, ловкость, координацию 

движения 

Презентация «Как 

руда в металл 

превратилась» 

 

Июль (4 неделя, 

26.07-30.07) 

Пожарная безопасность 

 

СКР: воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе. 

ПР: развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

РР: поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

ХЭР: стимулировать художественно – эстетическое восприятие, художественно – 

эстетические способности; обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно – творческой 

деятельности на основе литературных произведений; развивать умение сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

ФР: развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Игра - инсценировка 

«Кошкин дом» 

 

Август (1 неделя, 

02.08-06.08) 

Дружат все на свете, 

взрослые и дети 

С.К.Р. – развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р.- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей 

Р.Р.- развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Игра-развлечение 

«Дружба начинается с 

улыбки» 
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Х.Э.Р.- поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность; воспитывать 

ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной 

речи; стимулировать самостоятельную деятельность по сочинению танцев, игр, 

оркестров. 

Ф.Р. - . развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

 

Август (2 неделя, 

09.08-13.08) Путешествие по 

стране Светофории 

 

С.К.Р. – Формировать представлений детей о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

П.Р.- Формировать первичные представления о работе сотрудников ГАИ, необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

Р.Р - Продолжать знакомить с дорожными знаками, правилами дорожного движения . 

Х.Э.Р.- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе экскурсий по городу. 

Ф.Р. – Совершенствовать культуру поведения в транспорте и на улице. Воспитывать 

безопасное поведение детей на улице. 

«Игра путешествие в 

страну 

 « Светофорию». 

Август (3 неделя, 

16.08-20.08) 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

 

С.К.Р. – Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми. 

П.Р.- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Р.Р. - Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

Х.Э.Р. - Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Ф.Р. - Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Спортивное 

мероприятие "Солнце, 

воздух и вода - наши 

лучшие друзья" 

 

Август (4 неделя, 

23.08-27.08) 

Так устроена природа: нет 

без пчел в природе меда 

 

С.К.Р. - Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

П.Р. - Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

Р.Р. - поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

Презентация 

«Наблюдение за 

шмелем и пчелой». 
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взрослыми и сверстниками. 

Х.Э.Р. - Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Ф.Р. - Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

Август (5 неделя, 

30.08-31.08) 

Прощание с летом 

 

С.К.Р. – способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

П.Р.- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно – 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Р.Р.- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

Х.Э.Р.- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Ф.Р. – закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами  

«Интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда?» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Учебно-тематический план парциальной программы дошкольного образования  

по социально – коммуникативному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» 

В соответствии с учебно-тематическим планом программный материал делится на 12 модулей «Я – староосколец», «Природа Белогорья», 

 «Моя семья - мои корни», «Мой детский сад», «Народные промыслы и ремесла»,  «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»,  

«Белгородчина православная»,  «Мир животных и растений», «Герои Белогорья»,  «Замечательные места Белогорья»,  «Деятели культуры и 

искусства Белогорья», « Замечательные места Белогорья (природа)» Введение похожих тем каждый год в содержание программы «Здравствуй, мир 

Белогорья» обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
 

месяц Тематика 

сентябрь Модуль 1 «Я – староосколец» 

Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

Интегрированное занятие «Старый Оскол – город добра и благополучия» 
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Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

Взаимодействие с родителями Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта вокруг нас» 

октябрь Модуль 2 «Природа Белогорья»  

Интегрированное интерактивное занятие «Природные зоны» 

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных рисунков «Природа моего края» 

Акция «Сбор игрушек для детского дома» сентябрь 

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных рисунков «Природа моего края» октябрь 

Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» ноябрь 

ноябрь Модуль 3. «Моя семья - мои корни» 

Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

декабрь Модуль 4 «Мой детский сад» 

Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад» 

Акция «Добрые дела» 

Лента времени «История детского сада» 

Взаимодействие с родителями Конкурс рисунков « Мой любимый детский сад» 

январь Модуль 5. «Народные промыслы и ремесла» 

 Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Взаимодействие с родителями Выставка народных игрушек 

февраль Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там работает» 

Виртуальная экскурсия «Профессии старооскольцев» 

Взаимодействие с родителями Конкурс поделок родителей «Папа может все, что угодно!» 

март Модуль 7. «Белгородчина православная» 

Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями «Посещение Старооскольской православной гимназии»  

апрель Модуль 8. «Мир животных и растений» 
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Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины» 

Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины» 

Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Взаимодействие с родителями  Фотовыставка  «Домашние животные Белогорья» 

май Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Возложение цветов к памятнику Жукова  «Поклонимся великим тем годам» 

Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

Акция «Треугольник» 

июнь Модуль 10. «Замечательные места Белогорья» 

Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Старый Оскол» (Аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал) 

Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, 

области 

июль Модуль 11. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Экскурсия (виртуальная) «Старооскольский театр» 

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие) 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Взаимодействие с родителями  Выставка  рисунков «Любимые сказки семьи» 

август Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе» 

Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района Белгородской области». 

Взаимодействие с родителями Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 

 

Учебно-тематический план парциальной программы дошкольного образования  

по социально коммуникативному развитию «Добрый мир». 

 

месяц Тематика 

сентябрь Рассказ первый «Моя Родина»  

Прогулка «Наш красивый добрый мир» 

октябрь Рассказ второй «Наши меньшие друзья»  

Прогулка «День, Ночь»  

ноябрь Рассказ третий «Моя семья, Наш род»  

Прогулка «Небо»  

декабрь Рассказ четвертый «Прости» 



29 

Прогулка «Земля, Вода, Растения» 

январь Рассказ пятый «Будь послушным» 

Прогулка «Человек и животные» 

февраль Рассказ шестой «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Прогулка «Человек» 

март Рассказ седьмой «Помоги!» 

Прогулка «Наш красивый добрый мир» 

апрель Рассказ восьмой «Православный Храм» 

Прогулка «Небо» 

май Рассказ девятый «Наши меньшие друзья» 

Прогулка «День, Ночь» 

июнь Рассказ десятый «Будь скромным!» 

Прогулка «Земля, Вода, Растения» 

июль Рассказ одиннадцатый «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Прогулка «Человек и животные» 

август Рассказ двенадцатый «Не обманывай»  

Прогулка «Человек» 

 

 

Учебно - тематический план парциальной программы дошкольного образования 

 по физическому и познавательному развитию «Шахматы» 

 

месяц Наименование темы 

сентябрь В стране шахматного королевства. 

«Волшебная страна - шахматная доска». 

октябрь Пешка. 

Шахматная фигура «Пешка». Продолжение. 

ноябрь Шахматная фигура «Король». 

Шахматная фигура «Король». Продолжение. 

декабрь Прямолинейная и бесхитростная фигура. 

Шах. 

январь Шах и мат. 

Мат в один ход. 

февраль Ничья и пат. 

Ничья и пат. Продолжение. 

март Рокировка. 
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Дидактическая игра «Непобедимый» 

апрель Шахматная партия. 

Шахматная партия. Продолжение. 

май Шахматная партия. Продолжение. 

«Волшебный квадрат» 

июнь Шахматные часы. 

июль Мат. Пат.  «Вечный шах». Игра в парах 

август Позиция «Вилка». Коллективная игра 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в разнообразных фор-мах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

   создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 
В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип, целью которого является построение 

образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
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 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.);  

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир 

природы и пр.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать программные задачи нескольких 

образовательных областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности способствовало неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной 

семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: создание условия для интересного и приятного общения 

со старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных вечеров; творческих мастерских; 

музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за пределы детского сада.  

Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Досуговая деятельность целенаправленно организуется взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Планируются также совместные 

досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные развлечения и 

праздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темы 

недели, активное взаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.  
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Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режиме определено время для чтения художественной литературы и 

общения по поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 

инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

6 - 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагоги:  

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

 создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться 

таких же результатов;  

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывают и реализовывают их пожелания и предложения;  

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ;  

 организуют концерты для выступления детей и взрослых.  

  

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  
1. Педагогический мониторинг  

2. Педагогическая поддержка  

3. Педагогическое образование родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы работы Тема Сроки 

проведения 

Педагогический мониторинг 

Анкетирование Социальный паспорт семьи Сентябрь 

Здоровый образ жизни семьи Ноябрь 

«Ваш ребенок и его безопасность в современном обществе» Январь 
«Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?». Март 

Качество работы ДОУ Апрель 

Педагогическая поддержка  

Консультации «Всегда ли правильно звучит ваша речь» Сентябрь 

Профилактика гриппа и ОРВИ. Октябрь 

«Самостоятельность ребенка. Ее границы». Ноябрь 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». Декабрь 

«Здоровый образ жизни. Нужные советы». Январь 

«Роль отца в воспитании ребенка». Февраль 

«Секреты воспитания вежливого ребенка». Март 

«О капризах и упрямстве». Апрель 

«На пороге школы» Май 

«Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» Июнь 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Июль 

«Осторожно! Ядовитые грибы и ягоды!» Август 

Психологические особенности детей. В течение года 

Выставки  Любимый город Сентябрь  

«Природа моего края» семейные рисунки Октябрь 
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Мамочка моя (фотовыставка) Ноябрь 

Рождественская открытка (совместные творческие работы детей и родителей) Декабрь 

«Мой любимый детский сад» (конкурс рисунков) Декабрь 

Выставка народных игрушек Январь 

«Папа может все, что угодно!» Февраль 

Сюрприз для мамы (совместные творческие работы детей и их родителей) Март 

Пасхальный перезвон Апрель 

Космические путешествия Апрель 

«Домашние животные Белогорья» (выставка фотографий) Апрель 

Никто не забыт! Ничто не забыто! (рисунки детей) Май 

«Любимые сказки семьи» июнь 

Педагогическое образование родителей 

 

Родительские 

собрания 

Задачи развития и образования детей подготовительной группы детского сада. Сентябрь 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика в организованных 

детских коллективах заболеваемости гриппа, ОРВИ. 

Декабрь 

«Вот и стали мы на год взрослей». Февраль 

Итоги работы за учебный год и уровень качественных характеристик детей. Май 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Развлечения  Папа, мама, я - спортивная семья. Сентябрь 

Мамочка любимая Ноябрь 

Мой папа самый лучший. Февраль 

Весело всем вместе. Апрель 

Экскурсии  День города (шествие по улице Ленина) Сентябрь  

«Можно ли вырастить овощи зимой?» Экскурсия в теплицу Октябрь 

Рождественская елка у кинотеатра «Быль» Декабрь  

«Посещение Старооскольской православной гимназии»  Март 

 Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» Апрель 

«Бессмертный полк» Алея Славы Май  

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области июль 

Творческие работы Поделки по правилам дорожного движения В течение года 

Группу украсим своими руками (подготовка к Новому году) Декабрь  

Выставка «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 
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Выставка ко Дню освобождения города Старого Оскола от немецко факирских захватчиков Февраль 

Выставка «Пасхальный перезвон» Апрель 

Выставка «Этих дней не смолкнет слава» Май 

Акции  «Сбор игрушек для детского дома»  Сентябрь 

 «Треугольник» май 

Конкурс семейных 

газет 

«Мы родом из детства» ноябрь 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности в группе 

В соответствии с СанПиНом для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность проводится в первой и во второй половине дня. В летний период проводятся только физкультурные и 

музыкальные заняти 

 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

подготовительная группа №3 
 

9.00-9.30  
коммуникативная д. 

9.40-10.10 

познавательно-

исследовательская д. 

(прир.) 
10.55– 11.25 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.30 
Коммуникативная деятельность 

(обучение гр./ВХЛ) 

9.40-10.10 

коммуникативная д. 

10.45-11.15 

 двигательная д. 
15.30 – 16.00 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.30 
Познавательно – 

исследовательская (математика)              

10.30-11.00          
Познавательно – 

исследовательская(социальный 

мир)                                          

11.10 – 11.40                        
Музыкальная деятельность 

 

 

Прогулка 

l подгр.                                                                

10.20 – 10.50                                                           

ll  подгр                                                             

11.00 – 11.30                                       
Двигательная деятельность (плавание)/                               

Познавательно – исследовательская 

(математика                                                         

15.30 – 16.00                                 
Изобразительная 

деятельность(конструирование) 

 
9.00 – 9.30 Изобразительная 

деятельность (аппликация/ лепка) 

10.50 – 11.20                            
Двигательная деятельность 

 
Всего в неделю: 15 образовательных ситуаций и занятий. 
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3.2 Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации программы 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание), коллективный 

труд  

Наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно – 

ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей  

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Вне игровые 

формы: самодеятельность 

дошкольников; изобразительная 

деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; наблюдение  

Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, развлечения. 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг, 

праздники, конкурсы, викторины.  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание), коллективный 

труд  

Наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры.  

Самостоятельные сюжетно – 

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей  

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; наблюдение  

Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, развлечения.  

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг, праздники, 

конкурсы, викторины.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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Дидактические игры. Наблюдение.  

Чтение. Коллективная работа.  

Опытно-экспериментальная  

деятельность. Беседа. Творческие 

задания. Слушание. Беседы о 

музыке. Музыкально-

дидактическая игра. 

Театрализованная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, ре-продукций, 

предметов окружаю-щей 

действительности.  

Рассматривание портретов 

композиторов, писателей, поэтов. 

Детский ансамбль, оркестр.  

Наблюдение. Рассматривание. 

Беседа.  

Рассматривание интерьера.  

Проектная деятельность. Дизайн. 

Тематические праздники и 

развлечения  

Использование музыки на 

утренней  

гимнастике, во время умывания,  

перед дневным сном, при 

пробуждении. Индивидуальная 

работа.  

Праздники. Развлечения. 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов.  

Рассматривание. Сбор материала 

для оформления.  

Рассматривание, предметов 

искусства.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор».  

Придумывание песенок, 

танцевальных движений.  

Инсценирование песен. 

Импровизация на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Аккомпанемент в пении, танце.  

Беседа.  

Рассказы.  

Экскурсии.  

Детско-родительская проектная 

деятельность  

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров.  

Прослушивание аудиозаписей.  

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов. Просмотр 

видеофильмов. Обучение игре на 

музыкальных инструментах  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Индивидуальная работа.  

Игровые упражнения.  

Утренняя гимнастика.  

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Имитационные движения.  

Спортивные праздники и развлечения.  

Гимнастика после дневного сна.  

Дидактические игры.  

Чтение художественных произведений.  

Личный пример.  

Иллюстративны материал.  

- сюжетно-игровая,  

- тематическая,  

- классическая,  

- на свежем воздухе.  

Общеразвивающие упражнения:  

- с предметами,  

- без предметов,  

- сюжетные,  

- имитационные.  

Игры с элементами спорта.  

Спортивные упражнения Развлечения 

Досуги. Спортивные праздники  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Имитационные  

движения.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Подвижные игры  

Беседа.  

Совместные  

игры.  

Походы  

Чтение художественных 

произведений  

3.2. Особенности организации режима дня 

 
РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №3 (холодный период)  
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на 2020/21 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность       7.00-8.25 

Утренняя гимнастика       8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак       8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации  понедельник 9.00-12.25 

вторник 9.00-11.15 

среда 9.00-9.30,13.30 – 11.40 

четверг 10.20-11.30 

пятница 9.00-9.30, 10.50 – 11.20 

Второй завтрак 10.00 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам Понедельник 

вторник 

10.10-10.55 

среда  10.10-10.45 

пятница 9.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  понедельник 11.25-12.40 

вторник 11.15 – 12.40 

среда 11.40 – 12.40 

четверг 9.00 – 10.20 

пятница 11.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15  

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность образовательные ситуации вторник, четверг 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 16.00 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №3 (теплый период) 

на 2020/21 учебный год 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, общение, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность по выбору и интересам 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка 9.00-12.45 

2-й завтрак 10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация парциальной программы «Добрый мир» Шевченко Л.Л. осуществляется в игровой форме, 1 раз в неделю в виде образовательных 

ситуаций с детьми от 5 до 7 лет. 

Реализация парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» осуществляется в игровой форме, 1 раз в неделю в виде образовательных 

ситуаций с детьми от 3 до 7 лет.  

Реализация парциальной программы «Шахматы» осуществляется в игровой форме, 1 раз в неделю во второй половине дня в виде 

образовательной ситуации с детьми от 5 до 7 лет. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям дошкольной организации и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса.  

Реализация игровых образовательные ситуации определяется педагогом самостоятельно, в зависимости от содержания, темы и погодных 

условий. 

Формы организации образовательной деятельности: во вторую половину дня или во время прогулки в форме игровых образовательных 

ситуаций в свободной деятельности детей, бесед, целевых прогулок, экскурсий, досуговой деятельности и др. 

В основе способа организации образовательного процесса лежит игровой метод, который придает образовательной деятельности 

привлекательную форму, облегчает процесс восприятия программного материала, повышает эмоциональный фон, способствует 

развитию познавательного интереса дошкольников. 

По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые и 

исследовательские. 

Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы обучения: показ образца выполнения действий; словесное пояснение 

выполнения действий; творческие задания. 

Методы и приемы варьируются в зависимости от содержания программного материала, его содержания, объема программных 

умений, этапа разучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

В основе работы по реализации программы лежит принцип комплексно-тематического планирования образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-лей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День защитника Отечества, День Победы и др.)  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

Деятельность по освоению содержания программы проводится в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Во 

второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями (См. «Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

подготовительной группе» – стр. 15).  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритетные направления развития дошкольного учреждения.  
 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы,  

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе №5, участвующей в проекте по реновации развивающей среды в 

соответствии с федеральным государственным стандартом, соответствует требованиям реализуемой образовательной программы;  субкультуре 
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и уровню развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей).  

Мебель соответствует росту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В процессе 

проектирования среды продуманы варианты ее изменения (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; по мере 

решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности).  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы 

условия для общения со сверстниками. В группе созданы различные центры активности:  

центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

центр строительно-конструктивных игр. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты)  

центр развивающих игр.  

центр науки. Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы.  

центр речевого творчества.  

При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с много-

образными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства (с помощью ширм там могут находиться одновременно 3—6 

человек). Дети вместе с воспитателем могут по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для 

этой цели в группе есть ширмы небольшие пластиковые ширмы, подиум со шторой 

Предметно-игровая среда строится так, что дети могут участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях.  
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В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе. Имеется и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры 

могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. На полках дети 

беспрепятственно могут взять альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

В группе стоит подиум на котором можно разыгрывать сюжеты в режиссерской игр, наборы игрушечных персонажей размером (кукольный 

театр), декорации для представлений. 

В группе есть место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), есть схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует 

отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир.  В группе есть небольшая часть оборудования для экспериментирования с шарами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы поместили конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
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деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов включили в среду группы разнообразные схемы, образцы построек, 

альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников.  Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 6—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы, продуманы способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. В группе выделена учебная зона, 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: можно поставить столы рядами к школьной доске школьную доску. В будущем это 

в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Воспитатели показывают детям рост их достижений, вызывая у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются на досках творчества. 

Необходимость развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, формировать умение познавать себя, используя 

самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми какая-либо тема, 

связанная с ребенком, его интересами, например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. 

Привлекаем к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают 

их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группе имеется герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те 

места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и 

определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  
 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности  
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1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского сада: практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.  

2. Детство: примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

3. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

6. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам дорожного движения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

4. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2012.  

5. Истоки русской народной культуры в детском саду. / авт.-сост. И.Г.Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.  

8. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

9. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  

10. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

Познавательное развитие 
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. / авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-

Пресс, 2012.  

3. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

4. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

5. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

6. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

7. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

8. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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9. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.  

10. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

 

Речевое развитие 

1. Александрова Т.В. Живые звуки, или фонетика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

3. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.  

5. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

6. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.  

7. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

3. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

4. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

6. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

7. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

8. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 

Физическое развитие 

1. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005;  

2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008;  

3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011;  

4. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001;  

5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 

Учебно-наглядные пособия 
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1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Все работы хороши: серия демонстрационных картин. / автор-сост. Нищева Н.В. — СПб.: Детство-Пресс, 2005.  

3. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 

2006.  

4. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных представлений, 

2006.  

5. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. / автор-сост. Курочкина Н.А. - СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

6. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию дидактических игр с блоками 

Дьенеша и логическими фигурами. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

7. . Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.  

8. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

9. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками 

Кюизенера./ автсост. Б.Б. Финкельштейн. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

10. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего и старшего 

дошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

11. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

12. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

13. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

14. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

2011.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования по социально – коммуникативному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

1. Богутская Т.В. Понимание воспитания как события // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – №5 (17). – С. 233-236. 

2. Болотова М.И. Событие как основа воспитания // Философия образования. – 2008. – №1. – С. 219-227. 

3. Боровикова Л.В. Событийная общность как источник развития детей и взрослых в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения // Детский сад: теории и практика. – 2011. – №7. – С. 6-13. 

4. Борчанинова К.В. Педагогическая диагностика развития интереса к архитектуре Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста / К.В. Борчанинова, О.В. Солнцева // Педагогическая диагностика как инструмент познания и 

понимания ребенка дошкольного возраста: Научно-методическое пособие: В 3 ч. Ч.2. Педагогическая диагностика 

социокультурного опыта ребенка дошкольного возраста. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 292-307. 
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5. Борчанинова К.В. Развитие интереса старших дошкольников к архитектуре Санкт-Петербурга в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: автореф. дисс канд. пед. наук / Борчанинова Ксения Викторовна; [Место 

защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. – Санкт-Петербург, 2009. – 21 с. 

6. Гогоберидзе А.Г. Проблема исследования и познания ребенка дошкольного возраста как субъекта деятельности и 

поведения // Известия Российского государственного университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №100. – с.29-37. 

7. Голоденко В.Б. Возможно ли формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного возраста? // 

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

8. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015 – 

464 с. 

9. Ершова Р.В. Экспериметальное исследование конформности старших дошкольников // Психология обучения. – 

2013. – №10. – С. 114-120. 

10. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики // Хрестоматия по детской психологии: от младенца до 

подростка. – М., 2008. – С.122-147. 

11. Мониторинг в детском саду: Научно-методическое пособие / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 592 с. 

12. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 512 с. 

13. Рабочая концепция одаренности / Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский и др. – 2-е изд., расш. 

и перераб. – М., 2003. – 95с. 

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007. – 713с. – (Серия «Мастера психологии»). 

15. Селиванова Л.Н. Педагогические взгляды С.Л. Рубинштейна: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01. – 

Смоленск, 1998. – 182 с. 

16. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования / 

Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах.     – М.:     Изд-во

 Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2013. – 432с. 

17. Слободчиков В.И, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение психологию 

субъективности: Учеб. пособие для вузов. М.: Школа-Пресс, 1995. – 384с. 

18. Слободчиков В.И. Событийная образовательная общность – источник развития и субъект образования // Новые ценности образования. – 

2010. – № 1. – С.4-13. 
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