
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВВЕДЕНИЕ (стр.4) 
 

Сроки реализации программы: 2021-2025 гг. 
 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (стр.11) 

 
Особенности кадрового состава 

Характеристика кадрового состава Кол-во человек 
1. По образованию                                         высшее образование (не оконченное 

высшее) 
2  

среднее - специальное  образование 1 
2. По стажу 

 
до 5 лет       0 
от 5 до 10 лет                                               0 
от 10 до 15 лет                                             1 
свыше 15 лет                                                2 

 
3.По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 
первая квалификационная категория     0 
вторая квалификационная категория 0 
Соответствие занимаемой должности            3 

 
Контингент обучающихся на 2021-2022 уч.г 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

Количество детей 

От 6 до 7 лет комбинированная 
(подготовительная  группа) 

1 На 01.09.2021г.-  
23 человек 

 
Всего 1 группа –     23 воспитанников 

 
 
Индивидуальные особенности воспитанников (стр.13) 
 

Образовательный процесс осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 8 (35%) детей имеют первую группу здоровья, 13 (56,5%) детей 
имеют вторую группу здоровья,  с третьей группой – 2 (8,5% ) 
(хронические заболевания).  

 
Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 

Ранний возраст. 



Период раннего детства имеет ряд качественных 
физиологических и психических особенностей, которые требуют 
создания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того что период раннего детства - один из самых 
насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, 
в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 
которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 
рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 
развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 
(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 
фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а 
это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 
органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 
одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 
становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 
эмоциональное состояние. На третьем году жизни заметно возрастает 
речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 
слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
также в игре словами.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 
становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная 
связь и зависимость умственного и социального развития от 
физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 
здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 
теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 
психофизиологические различия – уровень активности, регулярность 
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 
отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком 
естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  
 потребность в эмоциональном контакте; 



 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: 
(игровое и деловое общение в 1,6 года-3 года). 

 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность 
их изменения;  
- повышенная эмоциональная возбудимость;  
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 
специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и 
психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 
прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети 
легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 
дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и 
малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не 
ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 
познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 
действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность 
детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 
словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет 
в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений 
к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 



потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 
огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 
развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 
эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 
ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 
трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды.К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 
уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 



обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о 
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 
из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 
выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей 
комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 
гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая 
машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 
год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 
влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако 
его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 
ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, 
но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка 



является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года 
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 
вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 
половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 
В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 
простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 
договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 
поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 
игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 
со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 
деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 
является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 
чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 



конструировать по образцу лишь элементарные предметные 
конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-
ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 
детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам и как-мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 Дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). 
К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 
женских и мужских качествах.  



К четырем годам основные трудности в поведении и общении 
ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 
прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 
(в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 
свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 
Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 
возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 
Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 
объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 
становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 
(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания 
является то, что к пяти годам появляется действие по правилу-первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 
продуктивного воображения начинают складываться в игре, 
рисовании, конструировании.  



В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 
Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 
вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 
года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 
словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 
Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребенок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 
более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 
постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 
управлении поведением ребенка становится возможным решение 
более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной 



деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 
качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, 
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы.В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 
мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, 
в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 
ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 
решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 
еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 
действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей.  



Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 
(у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 
пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 
начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения- создание и воплощение замысла - 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 
что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу 
в конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 
правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 



обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 
ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 
становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
отдаленные последствия собственных действий и поступков и 
действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, 
произведений музыкального и изобразительного искусства дети 
способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 
элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 
борьба добра со злом.  
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 
средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 
изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 
 
 



Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 
редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. (стр.25) 
 

Планируемые результаты: 
- снижение детской заболеваемости;  
- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 
- повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков. 
 
 

Образовательная область «Физическое  развитие» (стр.63) 
Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 
Идея гуманизации дошкольного воспитания является 

центральной в процессе его обновления. Ученые, специалисты-
практики все более склоняются к выводу, что система физического 
воспитания дошкольников должна оказывать целостное, 
гуманистическое воздействие на личность, обеспечивать реализацию 
права каждого ребенка на постоянное и наиболее полное физическое 
развитие.  

В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного 
оздоровления дошкольников, эффективных средств развития 
двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению на 
основе жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым.  

Решение этой проблемы мы видим в создании совокупности 
социально-педагогических условий, обеспечивающих целостный 
воспитательный процесс, гармоничное физическое и личностное 
развитие ребенка. 

 Наиболее ценными в этом отношении представляются игровые 
формы организации двигательной деятельности детей на свежем 
воздухе. 

Программа«Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 
3-7 лет (Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова) в своей основе не меняет 
образовательных стандартов, направлена на гармоническое 
физическое развитие ребенка через приобщение к спортивным играм 
и упражнениям с учетом состояния здоровья, уровня физической 
подготовленности и развития.  

Программа предполагает использование спортивных игр и 
упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности, 
самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о 
своем здоровье.  

Программа реализуется с детьми 3-7 годов жизни 
инструкторами по физической культуре через проведение занятий по 



физической культуре, спортивных  праздников, развлечений, 
спортивных игр на прогулке.  

 
 
 

ОО «Физическое развитие» 
Название 

модуля 
Задачи обучения 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Футбол - Познакомить 
 детей с 
названием и 
особенностями 
игры в футбол 
(игра в мяч 
ногами). 
- Формировать 
элементарные для 
футбола действия 
с мячом: 
*удары по 
недвижимому 
мячу ногой, 
*остановка 
движущегося 
мяча,*ведение,  
*удар по 
условным 
воротам. 
- Воспитывать 
интерес к 
действиям с 
мячом, желание 
играть вдвоем, 
втроем. 
- Развивать 
координацию 
 движений, 
глазомер, 
ловкость. 
- В процессе 
овладения 
действий с мячом 
совершенствовать 
технику ходьбы, 
бега. 

-Познакомить 
 детей с 
условиями игры в 
футбол. 
-Создать 
представление 
 Об элементах 
техники игры 
в футбол: 
*удары по 
недвижимому 
мячу ногой, 
*остановка 
движущегося 
мяча,  
*ведение, 
удар по условным 
воротам. 
-Учить 
игровому 
взаимодействию. 
-Развивать 
координацию 
движений, 
выносливость, 
 точность. 
 

 

-Познакомить 
дошкольников 
с игрой в 
футбол, 
историей ее 
возникновения 
- Формировать 
умение 
выполнять 
простейшие 
технико-
тактические 
действия с 
мячом: 
*ведение, *удар, 
*передача мяча, 
*обводка; 
*разучить 
индивидуальную 
тактику. 
-Развивать 
координацию 
движений, 
выносливость, 
быстроту, 
ловкость. 

 

-Познакомить 
детей с правилами 
игры, игровым 
полем, разметкой. 
-Закрепить способы 
действий с мячом в 
футболе, учить 
детей 
взаимодействовать 
друг с другом, 
ориентируясь в 
игровом 
пространстве; 
совершенствовать 
моторику. 
-Формировать 
потребность и 
желание играть 
в футбол 
самостоятельно; развивать 
двигательную 
активность. 

 

Баскетбол -Формировать 
многообразие 
 действий с 
мячом 
(катание, 
бросание, 
ловля, 
перебрасывание 
забрасывание 
 из разных 
исходных 
положений – 
сидя, стоя на 

-Познакомить 
 детей с 
названием игры, 
инвентарем для нее, 
создавать 
общее 
представление 
 о действиях 
в этой игре 
(стойка, передача 
мяча, ведение 
мяча на месте 
и в движении). 

- Познакомить 
дошкольников 
с игрой в 
баскетбол, 
историей ее 
возникновения 
учить 
простейшим 
видам парного 
взаимодействия. 
-Разучить 
элементы 
техники игры в 

-Разучить 
правила игры, 
познакомить с 
площадкой, 
действиями 
защитников, 
нападающих. 
-Помочь 
детям в овладении 
основами игры, 
совершенствовать 
 технику ведения, 
передачи, бросков мяча; 



коленях, стоя). 
-Воспитывать 
 интерес к играм 
с мячом, желание 
играть вдвоем, 
втроем. 
-Развивать 
согласованность 
движений, 
глазомер. 
-В процессе 
освоения 
действий с 
мячом 
развивать 
основные 
двигательные 
навыки – 
ходьбу, бег 
прыжки, 
лазание. 

-Создавать 
ситуации, 
побуждающие 
к коллективным 
 действиям с 
мячом. 
-Воспитывать 
целеустремленность, 
желание достичь 
положительного 
 результата, 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 
-Развивать 
координацию 
движений, 
точность, 
ловкость. 

баскетбол: 
*стойка, 
*ведение 
мяча на месте, 
в движении; 
*бросок, *ловля 
мяча; 
добиваться 
точности и 
качества вих 
выполнении. 
-Развивать 
координацию 
движений, 
глазомер, 
быстроту, 
ловкость. 

 

формировать 
стремление 
достигать 
положительных 
 результатов; 
воспитывать 
целеустремленность, 
выдержку, 
уверенность, 
решительность 
в действиях. 
-Развивать 
координацию 
движений, 
глазомер, 
быстроту 
реакции, 
точность. 

 

Городки -Познакомить 
 с русской 
народной 
игрой «Городки», 
инвентарем для 
игры (бита, 
городок), 
элементами 
площадки 
для игры 
(«город», «кон»), 
несколькими 
фигурами 
(«забор», 
«ворота», 
«бочка»). 
-Отрабатывать 
элементарные 
действия с битой 
(брать, 
передавать, 
бросать), 
разучить способы 
ее метания 
(прямой рукой 
сбоку и от плеча). 
-Учить строить 
простейшие 
фигуры. 
4.Развивать 
силу, 
глазомер. 
5.Формировать 
осторожность, 
внимательность 
побуждать к 
взаимодействию 
в игровых 
ситуациях. 

- Познакомить 
 с площадкой для 
игры «Городки» 
(«город», «кон», 
«полукон»), 
закрепить 
названия и способы 
построения 
простейших фигур 
(«забор»,  «бочка», 
«ворота»), 
познакомить с 
новыми фигурами 
(«рак», «письмо»). 
-Формировать 
технику 
правильного 
броска биты 
(способ – 
прямой рукой 
сбоку, от плеча). 
-Воспитывать 
интерес к 
русским 
народным 
подвижным играм. 
-Развивать 
координацию 
движений, точность. 
-Учить правилам 
безопасности в игре. 

 

-Формировать 
интерес к 
русской 
народной игре, 
познакомить с 
историей ее 
возникновения, 
с фигурами для 
игр; развивать 
умение строить 
фигуры. 
-Учить 
правильной 
стойке, 
действиям с 
битой, 
способам 
броска на 
дальность и в 
цель; показать 
важность 
правильной 
техники в 
достижении 
конечного 
результата. 
-Развивать 
силу, 
координацию и 
точность 
движений, 
глазомер. 

 

-Закрепить знания о 
фигурах, площадке для 
игры «Городки», 
познакомить с 
новыми фигурами; 
раскрыть значение этой 
игры для 
укрепления здоровья, 
улучшения физических 
качеств; 
вызвать интерес к игре как 
форме 
активного отдыха. 
-Учить детей играть по 
правилам, 
действовать в 
командах; 
ориентировать 
их на достижение 
конечного результата - 
выбить городки 
из «города». 
-Формировать 
самостоятельность 
дошкольников 
в двигательной 
деятельности, 
умение 
сосредоточиться 
 на поставленной 
задаче, чувство 
уверенности в 
своих силах. 

 

Бадминтон - - - Познакомить 
со свойствами 
волана, 

-Разучить 
правила игры в 
бадминтон. 



ракеткой, 
историей 
возникновения 
игры в 
бадминтон. 
-Разучить 
игры с 
воланом, 
способы 
действия с 
ракеткой; 
учить отражать 
волан, 
брошенный 
педагогом, 
играть вдвоем 
со взрослым. 
- Развивать 
ловкость, 
координацию и 
точность 
движений, 
глазомер. 

 

-Закрепить 
действия с 
воланом и 
ракеткой: 
учить играть 
через сетку, 
свободно 
передвигаясь 
по площадке, 
используя 
разнообразные 
удары ракеткой 
(справа,  слева, 
сверху, снизу) 
в зависимости 
от игровой ситуации; 
разучить способы 
подачи волана. 
-Развивать смекалку, 
сообразительность 
согласованность 
 движений. 
-Воспитывать 
увлеченность 
игрой, желание 
играть 
самостоятельность 
уверенность в 
своих силах. 

 
 

2. 2.4.Педагогические технологии (стр. 94) 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 
взаимодействие; изменение направленности педагогического 
«вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 
взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных 
особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 
познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только 
лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 
действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного 
опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 
чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 

Характерные черты  
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 



 создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей;  
  оказание помощи в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 
индивидуальных познавательных процессов и интересов;  
  содействие ребенку в формировании положительной  Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями 
и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в 
основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 
остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 
навредить!»  

3) Методологическая культура - система знаний и способов 
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 
из важных  элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии: 
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 
мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 
конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 
при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 
развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-
дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 
реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 
социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 
и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 



развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 
ребенка в содержательную деятельность, способствующую 
реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, 
чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 
помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 
детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 
индивидуального стиля деятельности (для этого используются 
методика обобщенных способов создания поделок из разных 
материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 
материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 
общей установки на совместное решение задач воспитания; 
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 
максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 
ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 
игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 
способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может 
оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 
детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

  Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети 
участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 
прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 



сильна  как потребность установить и сохранить положительное 
отношение к взрослому, так и подражательность.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 
которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок 
уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 
этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 
выбрать необходимые средства для достижения результата 
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного 
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность 

Алгоритм деятельности педагога: 
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей;  
  вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
   намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);   
 обсуждает план с семьями;  
  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   
  вместе с детьми и родителями составляет план-схему 

проведения проекта;  
  собирает информацию, материал;  
  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);   
  дает домашние задания родителям и детям;   
  поощряет самостоятельные творческие работы детей и 

родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, 
рисунков, альбомов и т.п.);   
  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  
  подводит итоги (выступает на Педагогическом совете, 

обобщает опыт работы). 
Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 



 ориентировка (выделение предметной области осуществления 
исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения 
исследования); 

  планирование (формулировка последовательных задач 
исследования, распределение последовательности действий для 
осуществления исследовательского поиска);  

  эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 
проведение исследования, первичная систематизация полученных 
данных);  

  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  
Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 
хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество 
любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 
уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в 
самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 
что можно провести исследование, а можно заняться 
проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование - процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 
стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 
открытие и как можно будет на практике использовать полученные 
сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 
задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 
том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 
целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 
«изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 
обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель 
и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 
только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 
делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, 
а исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 
принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 



увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 
стороны). 

 6) Составление предварительного плана исследования. Для того 
чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 
можем  

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 
путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 
прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 
понаблюдать; провести эксперимент. 

 7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 
сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 
творца завершение одной  работы – это не просто окончание 
исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 
 ориентация на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 
рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 
на потребности в познании);  
 опора на развитие умений самостоятельного поиска 

информации;  
  сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 
непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 
активную работу мышления);  
  формирование представлений об исследовании как стиле 

жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей 

с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает 
знаний, жизненного опыта;  
  преднамеренное побуждение детей к решению новых задач 

старыми способами;  
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — 
в данном случае возникает в результате столкновения различных 
мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его разрешения;   
  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  



  предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
  побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов;  
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  
  постановка проблемных задач (например, с недостаточными 

или избыточными исходными данными, неопределенностью в 
постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  
 

Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на 

эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 
процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия, удовлетворения); 
  создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей 

удивление, недоумение, восхищение;  
  четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  
  выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, 

принимая любые их предложения; 
  развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений;  
  обучение детей обобщенным приемам умственной 

деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать 
выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;  
  создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение 

детей к диалогу, сотрудничеству;  
  побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; 
  подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 
  знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий.  
Информационно-коммуникативные технологии 

В ДОУ используются информационно-коммуникационные 
технологии с демонстрацией презентации и видеофильмов, которые  
дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД 
 с использованием ноутбуков: 



 образовательная деятельность должна быть четко организована 
и включать многократное переключение внимания детей на 
другой вид деятельности;  

  на образовательной деятельности дети должны не просто 
получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 
работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть 
получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

  на образовательной деятельности  не рекомендуется 
использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 
применение физической силы к персонажам, программный продукт, с 
одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

  перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка - социально-ориентированная 
мотивация действий ребенка. 

Социо-игровые технологии 
Социоигровая технология – развитие ребенка в игровом общении 

со сверстниками. 
Использование социо-игровых приемов в непосредственно-
образовательной деятельности пробуждает интерес детей друг к 
другу, помогает педагогу в способности читать и понимать свое и 
детское поведение, а через это понимание создавать условия, 
раскрывающие таланты детей. 
Составляющие социоигровой технологии: 
- работа в микрогруппах 
- смена лидерства 
- смена мизансцен 
- смена темпа и ритма 
- интеграция нескольких видов деятельности 
- воспитатель – партнер, советчик 
Микро группа – уникальные условия для детской самостоятельности. 
Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются 
объединения малыми группами в младшем возрасте в пары и тройки, 
в старшем по 5-6 детей. Деятельность дошкольников в малых группах 
- самый естественный путь к возникновению у них сотрудничества, 
коммуникативности, взаимопонимания. 
Микрогруппа возникает при игровом делении детей либо по 
интересам (т.е. сложившаясямикрогруппа). При игровом делении на 
микрогруппы можно использовать: 
- считалки 
- разрезные картинки 
- по цвету глаз 
- по цвету одежды 
- по буквам в имени и т.д. 



- найти на цельных и разнообразных открытках что-нибудь 
одинаковое и по 
этому «одинаковому» объединится в тройки; 
Основ деления на микрогруппы множество, их можно варьировать и 
чередовать в зависимости от ситуации. 
При взаимодействии в микрогруппе дети делятся своим опытом, 
учатся взаимодействовать, договариваться, оказывать друг другу 
помощь и самое главное – учатся самостоятельности. 
Смена лидерства – в процессе выполнения задания участвует вся 
группа: дети обсуждают, общаются между собой. Но представлять 
выполненное задание нужно только одному: кому – решает компания, 
выбирает представителя через голосования, либо по считалочке. В 
одной компании представителей может быть несколько, в 
зависимости от количества заданий. Такая форма работы позволяет не 
скучать активным детям, а также помогает набраться опыта более 
скромным товарищам, и в дальнейшем также выступать в роли 
представителя компании. 
Движение детей – это также один из составляющих компонентов 
социоигровой технологии. Во время работы компании дети могут 
свободно перемещаться по группе: меняются микрогруппы, дети 
выполняют задание, отправляют посыльного (представителя), ищут 
варианты выполнения заданий и т.д. В социоигровой технологии 
перемещение детей - неотделимый атрибут. Можно сказать, что если 
во время занятия дети сидели на стульчиках или двигались очень 
мало, то социоигровая технология не состоялась. 
Смена темпа и ритма – при социоигровой технологии дети действуют 
в своем темпе и ритме, в зависимости от игры или задания. Вариантов 
может быть несколько: на выполнение задания может отводиться 
определенное время и по сигналу дети начинают выполнять задание и 
заканчивают тоже по сигналу. А может быть другой вариант: каждый 
ребенок в микрогруппе может действовать в своем темпе, как ему 
удобно. 
Интеграция нескольких видов деятельности – в настоящее время 
очень актуальный момент и в социоигровой педагогике – 
неотъемлемая часть. 
 Благодаря социо-игровой технологии, у детей происходит 
постепенное развитие самосознания; умение сравнивать свои знания 
со знаниями других детей; оказание друг другу помощи и принятие её 
когда это нужно;  тренировка речи, развитие внимания, умения 
услышать, запомнить услышанное, умения сообща решать задачи, 
обсуждать разные вопросы, следить за ходом общего дела. 

Здоровьесберегающая технология 
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 



направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 
обучения и развития. 
Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание 
условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья 
воспитанников, так как здоровье человека – проблема достаточно 
актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она 
становиться первостепенной. 
 Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 
высокого уровня здоровья воспитанников детского сада, как 
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу 
жизни, валеологической  компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни 
и безопасного поведения, оказание самостоятельной элементарной 
медицинской, психологической  самопомощи. 
Виды здоровье сберегающих технологий: 
В ДОУ используются следующие виды здоровье сберегающих 
технологий: 
1.     Здоровье сберегающие образовательные технологии в детском 
саду – это прежде всего технологии воспитания валеологической 
культуры или культуры здоровья дошкольников. 
2.     Технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребёнка, обеспечивающие психическое и социальное 
здоровье дошкольника. Основная задача этих технологий – 
обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 
психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение 
социально-эмоционального благополучия дошкольника. 
3.     Медико-профилактические технологии, обеспечивающие 
сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 
медицинского персонала детского сада в соответствии с 
медицинскими требованиями и нормами, с использованием 
медицинских средств. 
4.     Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка:  развитие 
физических качеств, двигательной активности и становление 
физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 
гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 
формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в 
водной среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к 
повседневной физической активности. 
5.    Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
дошкольного образования, направленные на развитие культуры 
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому 
образу жизни. 



Задачи здоровьесбережения: 
–        сохранить здоровье детей. 
–        обеспечить каждому ребенку возможность радостно и 
содержательно прожить период дошкольного детства. 
–        создать условия для их своевременного и полноценного 
психического развития; 
На сегодняшний день психологами, педагогами и работниками 
медицинской сферы было создано множество 
различныхздоровьесберегающих  
Применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих 
технологий повысит результативность воспитательно-
образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья детей, если, опираясь на статистический мониторинг 
здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в 
интенсивность технологических воздействий и будет обеспечен 
индивидуальный подход к каждому ребенку, будут сформированы 
положительные мотивации. 

2.2.5.Особенности организации системы мониторинга 
        Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 
система организации  сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической  системы, для 
непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 
развития.  Мониторинг,  в отличие от диагностики, имеет более 
широкий спектр возможностей,  благодаря своей регулярности, 
строгой направленности на решение задач управления, и высокой 
технологичности.  Мониторинг позволяет обнаружить эффективность 
реализуемой образовательной  деятельности и всегда ориентирован на 
цели этой деятельности. Система мониторинга  подразумевает, 
помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 
эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 
предполагает: 
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. 
выполнение функции слежения; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 
динамики изменений; 
- компактность, минимальность измерительных процедур и их 
включенность в педагогический процесс. 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 
дошкольного образования, а именно: 
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 
учреждения.  Определение результативности деятельности 
дошкольного образовательного учреждения,  прежде всего, связано со  
степенью решения  поставленных задач. 



2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 
образовательном  учреждении. Деятельность детского сада и 
достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 
реализацией образовательной программы. При проектировании карты 
мониторинга образовательного процесса обеспечивается его 
направленность на отслеживание качества: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 
художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 
- организации самостоятельной деятельности детей; 
- взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 
программы  
3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 
Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, 
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  
- особенности профессиональной компетентности педагогов; 
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
Система мониторинга включает в себя: 
- мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится с 
учетом индивидуального подхода к каждому ребенку; 
- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к 
школе группы); 
- мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 
- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 
воспитателей) деятельностью детского сада, 
- самоаудит по организации взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей 
схеме: стартовая диагностика (проводится в начале учебного года); 
промежуточная диагностика (каждый год), итоговая диагностика (на 
конец выпуска в школу);  
мониторинг адаптации ребѐнка. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 2(стр.119) 
Учебный план 

 
Образовател
ьная область 

Виды 
образовательной 
деятельности  

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Количес
тво НОД 
в 
неделю  

Количество 
НОД в 
месяц/год  

Соответствие 
требованиям 
СанПин 

 1  2  3  4  5  
подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжительность НОД: 
Подготовительная группа – 30 минут 

Речевое 
развитие 

Коммуникативная  Речевое развитие  1 раз в 
неделю  

4/36   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Норма 
согласно 
СанПиН: не 
более 16 
занятий в 
неделю – 
подготовител
ьная 
подгруппа 

Коммуникативная подготовка к 
обучению грамоте 

1 раз в 
неделю  

4/36 

восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

1 раз в 
неделю  

4/36  

     

Физическое 
развитие 
 

Двигательная 
деятельность  

Физическое развитие  3 раза в 
неделю, 
одно 
проводи
тся  
на 
открыто
м 
воздухе 

12/108 

Познавател
ьное 
развитие 
 

познавательно-
исследовательская 
деятельность  

Математическое и 
сенсорное развитие 

2 раз в 
неделю  

8/72 

познавательно-
исследовательская 
деятельность  

исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование 

1 раз в 
неделю  

4/36 

Познавательная 
деятельность 

Формирование  
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора/ 
Белгородоведение 

1 раз в 
две 
недели 

4/36 

     
художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Изобразительная 
деятельность 
 
 

Рисование   1 раз в 
неделю  

4/32 

лепка/ аппликация 
 

1 раз в 
две 

4/36 



  
Конструктивно-
модельная 
деятельность 

недели 
конструирование 1 раз в 

неделю 
4/36 

Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное 
развитие  

2 раза в  
неделю  

8/72  
 
 
 Итого  подготовительная подгруппа 15- 450 56/504  
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Годовой календарный учебный график 
МОУ «Никольская средняя школа» структурного подразделения     

«детский сад» 
Годовой  календарный  учебный  график – является  локальным  

нормативным  документом,  регламентирующим  общие  требования  к  
организации  образовательного  процесса  в  учебном  году  в  МДОУ. 

Годовой  календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  
с: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012 г.  № 273-Ф3  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами 
СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  
работы  дошкольных  образовательных  учреждений»  от   13.05.2013 
г.; 

 Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  17.10.2013 г.  № 1155  «Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  
дошкольного  образования»; 

 Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  30.08.2013 г.  № 1014  «Об  утверждении  порядка  
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  
основным  общеобразовательным  программам дошкольного  
образования»; 

 Уставом  МДОУ. 
В  календарном  учебном  графике  отражены  особенности  

учреждения.  В  МОУ  функционирует  одна подготовительная группа 
(комбинированной направленности)  с 6  до 7 лет.  

Режим  работы  МДОУ: пятидневная  рабочая  неделя. 
 Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни. 
 График  работы  групп:  с  7.00 до 19.00. 

  
Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 мая. 



Непосредственно-образовательная деятельность в группах проводится в 
период с 1 сентября по 31 мая. 
- с 28 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 
- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период 
проводится образовательная деятельность только художественно – 
эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 
(музыкальная, спортивная, изобразительная) в форме игровых ситуаций, 
развлечений, праздников и т.д.  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
          Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 
          Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 
в первую половину дня.  
Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Третье занятие проводится 
во время прогулки на свежем воздухе.     

          Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  
основной  образовательной  программой  МДОУ,  разработанной  на основе 
Примерной  программы  и  парциальных программ: 

Комплексная: 
1). Комплексная  образовательная программа  дошкольного  образования  

«Детство» под Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», РГПУ им. А.И. Герцена, 
2014.-352с. 

Парциальные: 
Познавательное  развитие:  

 «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. 
Стручаевой, Н.Д, Епанчинцевой и др.- Белгород:Изд-во «Эпицентр», 2015 
год.-15с. 

Физическое развитие:  
Программа «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет.  
Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-Граф, 2015 год.-224 с. 

Дополнительные программы  являются  дополнением  к  основной  
образовательной  программе  дошкольного  образования  и  составляют  не  более  
40 %  от  общей  образовательной  нагрузки 
 
№ Содержание Подготовительная группа 

 
Подготовительная группа 

1. Начало учебного 
года 

01.09.2021 

2. Окончание 
учебного года 

31.05.2022 

3. Образовательная с 1.09.2021 по 31.05.2022 



деятельность (НОД) 
4. Продолжительность 

учебной недели 
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 
воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

5. Продолжительность 
образовательной 
деятельности 

35 недель 

6. Режим работы 
подготовительной 
группы в учебном 
году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 
воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. График работы  с 
7.00 – до 19.00  

7. Новогодние 
каникулы 

с 31 декабря по 9 января 

8. Летний 
оздоровительный 
период 

с 01.06  по 31.08 

Непрерывная образовательная деятельность 
НОД Наименование  группы 

Подготовительная группа 
 

Начало НОД 9.00 
Окончание НОД 10.50 
Количество групп 1 
Недельная 
образовательная нагрузка 
(кол-во занятий\кол-во 
мин) 

Не более 16 занятий/480 мин 

Регламентирование 
образовательного 
процесса на один день 

3 занятия по 30 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

 
Реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие 

дошкольников 
«Белгородоведение» 1 раз в две недели 
Работа на площадке по 
ПДД 

Весна, лето, осень. 

Взаимодействие с 
социокультурными 
учреждениями 

Экскурсии, беседы 

Организация мониторинга 
Сроки проведения 
педагогического 
мониторинга 

1-2-я неделя сентября 

3-4-я неделя мая 

 
Анализ заболеваемости 
детей 

Ежеквартально 

Анализ диагностики 
психологической 

Сентябрь, май 



готовности детей к 
обучению в школе 

 

Взаимодействие с родителями 
Периодичность 
проведения собраний 

Подготовительная 

 1 собрание – сентябрь 
2 собрание – ноябрь 
3 собрание – февраль 
4 собрание – май 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения ответственные 
Сентябрь Физкультурное развлечение «День знаний – 

веселые старты»  
Инструктор ФИЗО 

Октябрь Осенний праздник Муз.руководитель 
воспитатели 

День здоровья «За здоровьем в детский сад» Инструктор ФИЗО 

Ноябрь Праздник ко  дню матери «С любовью и 
нежностью» 

Муз.руководитель 

 «Счастливы вместе» -спортивный досуг. Инструктор ФИЗО 

Декабрь  Праздник. «Новогоднее путешествие»,  Муз.руководитель 

День здоровья «В стране Витаминии» Инструктор ФИЗО 

Январь Спортивный праздник «У зимушки в гостях» Инструктор ФИЗО 

Тематический праздник « К нам приходит 
рождество» 

Воспитатели  

Февраль Спортивное развлечение «Большие гонки» Инструктор ФИЗО 

Праздник 23 февраля- день Защитника 
Отечества.  

Муз.руководитель 

Развлечение «Масленая неделя – пеки блины 
Емеля» 

Муз.руководитель 
Воспитатели  

Март Праздник «8 Марта» Муз.руководитель 
Воспитатели  

День здоровья «Мы здоровье сохраним, мы 
здоровьем дорожим» 

Инструктор ФИЗО 

Апрель Развлечение «День смеха» воспитатели 
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Мы 
- спортивная семья». 

Инструктор ФИЗО 

Праздник-развлечение «День Земли» Воспитатели  

Май Праздник « День Победы» Муз.руководитель 
Воспитатели  

Выпускной  праздник «До свидания, детский 
сад» 

Муз.руководитель 
Воспитатели  

День здоровья «Я и дома и в саду, с 
физкультурою дружу» 

Инструктор ФИЗО 

 
 
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 
образовательного процесса 
Октябрь Выставки рисунков на тему «Безопасность» 



Ноябрь  Выставка поделок из природного материала «Ходит осень по 
дорожке» 

Декабрь Конкурс-смотр поделок «Новогодние игрушки» 
Ноябрь Выставка рисунков «Зимняя сказка» 
Февраль Выставка рисунков «Самый лучший папа мой» 
Март Выставка поделок «Цветы для милых  мам» 
Апрель Выставка поделок родителей и детей «Пришельцы из 

космоса» 
Май Выставка рисунков  «День Победы!» 

Праздничные дни 
Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 января - Новогодние праздники; 
7 января -  Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России. 
12 июля – День Прохоровского сражения 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 
МОУ «Никольская средняя школа» структурного подразделения 

«детский сад» 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 Организованная образовательная деятельность 

по освоению образовательных областей 
(1 половина дня) 

Организованная образовательная 
деятельность по освоению 
образовательных областей 

(2 половина дня) 

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
1.«Познавательное развитие» 
(познавательно-исследовательская 

деятельность) 
 мир природы 

9.00- 9.30 
2.«Художественно-эстетическое развитие» 

( конструктивно-модельная деятельность) 
(конструирование) 
9.40-10.10 

 
1.«Художественно- 

эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность) 

16.00-16.30 



В
то

р
н

и
к

 
 

1. «Познавательное развитие» 
(Познавательно-исследовательская деятельность) 

(математика) 
9.00-9.30 

2. «Речевое развитие» 
(Коммуникативная деятельность) 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

9.40-10.10 
3. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность) 
(рисование) 
10.20-10.50 

 
 
С

р
ед

а 

 
1. «Речевое развитие» 

(коммуникативная деятельность) 
(обучение  грамоте) 

9.00-9.30 
2. «Физическое развитие» 

(Двигательная деятельность) 
9.40-10.10 

 
1. «Речевое развитие» 

(Восприятие  худ. литературы и 
фольклора) 
16.00-16.30 

Ч
ет

в
ер

г 

 
1. « Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская 
деятельность)(математика) 

9.00-9.30 
2. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность) 
(1-3 неделя аппликация, 

2-4 неделя лепка) 
9.40-10.10 

3.«Физическое развитие» 
(Двигательная деятельность) 

10.20-10.50 
 (на улице) 

 
 

 
 



П
я

тн
и

ц
а 

 
1. «Познавательное развитие» 

(Познавательно-исследовательская деятельность) 
(формирование целостной картины 

мира/Белгородоведение) 
9.00-9.30 

2. «Физическое развитие» 
(Двигательная деятельность) 

9.40-10.10 
 

 
1. «Художественно-
эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 
16.00-16.30 

 

 
 

Приложение №6(стр.130) 
Перспективно-тематическое планирование  

 
Неделя Тема Итоговое мероприятие по теме 

 Сентябрь  
1 -2 Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники? 
Мониторинг 

День знаний. Экскурсия по школе. 
Заполнение персональных карт развития 
детей 

3-4 Семья и семейные традиции Стенгазета на тему: «Семья и семейные 
традиции» 

 Октябрь  
1-2 Неделя безопасности Флешмоб «Красный, желтый, зеленый!» 

Выставки рисунков на тему 
«Безопасность» 

3-4 Труд взрослых. Профессии. 
Помогаем взрослым 

Развлечение «Все профессии важны, все 
профессии нужны» 
Осенний праздник 

 Ноябрь  
1-2 Поздняя осень Выставка поделок из природного 

материала «Ходит осень по дорожке» 
3-4 Декоративно-прикладное искусство Праздник ко  дню матери «С любовью и 

нежностью» 
 Декабрь  

1-2 Зимушка- зима Конкурс-смотр поделок «Новогодние 
игрушки» 

3-4 « Мир предметов, техники, 
механизмов, изобретений» 

Проект мои первые механизмы 
Праздник. «Новогоднее путешествие»,  
 

 Январь  
2 Неделя игр Тематический праздник « К нам приходит 

рождество» 
3-4 Неделя творчества « В гости к 

сказке». Театр 
Театральная постановка  к сказке 
«Морозко» 
Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

 Февраль  
1-2  Путешествие по странам и 

континентам 
Мини-Проект « Страны мира» 
 

3-4 Защитники отечества Выставка рисунков «Самый лучший папа 



мой» 
Праздник 23 февраля- день Защитника 
Отечества.  
Стенгазета «Самый лучший папа мой!» 

 Март  
1-2 Весна пришла Праздник «8 марта» 

Стенгазета «Мамочка любимая!» 
Выставка поделок «Цветы для милых  
мам» 

3-4 Неделя книги Проект «книжка-малышка» 
 Апрель  

1-2  Космические просторы Музыкальное развлечение « Космическое 
путешествие» 
Выставка поделок родителей и детей 
«Пришельцы из космоса» 

3-4 22апреля- международный день 
Земли 

Праздник-развлечение «День Земли» 

 Май  
1-2 День Великой Победы Праздник « День Победы» . 

Выставка детского творчества 
3-4 Скоро в школу 

Мониторинг 
Заполнение диагностических карт 
Выпускной утренник «До свидания, 
детский сад!» 

 
 
 

Приложение № 7(стр.134) 
 

Описание материально-технического и методического 
обеспечения программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»  
 

Наименование, автор, год издания 
 

Программы: 
 «Комплексная образовательная программа  дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СПб. ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017 
 

Технологии и методические пособия: 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию – М.:ТЦ Сфера, 
2016 

 Авдеева, Н.Н. Безопасность: учеб.-метод. Пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

  О.Л.Князева, Приобщение детей к истокам русской народной культуры :- СПб: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО Детство-Пресс, 2016. 

 Развитие социальных навыков детей 5-7 лет:познавательно-игровые занятия / авт.сост. 



О.Р. Меремьянина. Волгоград, 2013. 
 Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая 

моторика рук/ авт.сост. ТА. Третьякова, С.Б. Суровцева и т.д. Волгоград: Учитель.  
 Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. / авт.сост. Т.Д. Пашкевич – 

Волгоград, 2015 
 ОБЖ Безопасное общение, М.: Сфера, 2014 
 Великая Отечественная война, М.: Сфера, 2014 
 Детям о космосе, М: Мозаика – Синтез, 2008 
 Детям о специальных машинах М: Мозаика – Синтез, 2012 
 А. Е. Кузнецова Лучшие развивающие игры— М.:Дом 21 век, 2006, 
 Гришина Г. Н. Любимые детские игры  (подготовительная группа) — М.: Сфера, 2000 
 Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Для детей от 3 до 7 лет. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 384 с.  
Развивающие альбомы по безопасности: 

 Безопасность в воде 
 Безопасность в быту 
 Солнце 
 Школа пешехода 
 Безопасность на дороге 
 Пожарная безопасность 
 Безопасность на улице 
 Профилактика ковид 

Уроки безопасности 
Методическое обеспечение программы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие»  
Наименование, автор, год издания 

Программы: 
 «Комплексная образовательная программа  дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СПб.ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Технологии и методические пособия: 
 Тимофеева Л.И. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе.-СПБ ООО Издательство «Детстсво-пресс», 2011. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формирования экологической культуры  у детей дошкольного возраста – СПб.:  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 
– М: ТЦ Сфера, 2016. 

 М. Э. Вайнер Социально-личностное готовность детей к школе в контексте 
требований ФГОС ДО, М, 2015 

 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 
Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т. И .Бабаева и т.д: - СПб: СПБ ООО 
Издательство «Детстсво-пресс», 2012 

 Матова В.Н . Краеведение в детском саду. СПб: СПБ ООО Издательство «Детстсво-
пресс», 2014. 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Подготовительная группа) – М. «Издательство 
Скрипторий 2003», 2015 г.  



 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М: Мозаика-
Синтез, 2008г. 

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе/ 
авт.сост.С.В. Машкова.- Волгоград.,2012 

 Познавательная деятельность дошкольников 6-7 лет в игровом взаимодействии/ 
авторы-составители. Ю.А. Афонькина и т.д. – Волгоград: Учитель.  

 Познавательно-исследовательская деятельность В ДОУ: авт.сост.: Л.А. Королева - 
СПБ ООО Издательство «Детстсво-пресс», 2014. 

 З. А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников СП, Детство-Пресс, 2001 
 Л. В. Колесова Математическое развитие детей 4-7 лет, Волгоград, 2014  
 Е. А. Мартынова Организация опытно-экспериментальной деятельности для детей 2-7 

лет, Учитель 2013 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Дорожные знаки 
Серия «Обучающий калейдоскоп для дошкольного образования: 

 Части и целое. 
 Цвет и форма. 
 Профессии 
 Спорт вокруг нас. 
 Мой день 
 Мир природы. 
 Мой мир. 
 Цифры и числа. 

Серия «Мир в картинках»  
 Автомобильный транспорт. 
 Арктика и Антарктида 
 Бытовая техника.  
 Водный транспорт.  
 Высоко в горах. 
 Государственные символы РФ 
 Деревья и листья. 
 Домашние животные. 
 Домашние птицы. 
 Животные жарких стран. 
 Животные средней полосы. 
 Инструменты домашнего мастера 
 Космос. 
 Морские обитатели. 
 Насекомые. 
 Овощи. 
 Музыкальные инструменты. 
 Посуда. 
 Фрукты. 
 Цветы. 
 Ягоды лесные. 
 Ягоды садовые. 
 Великая Отечественная война в картинках  
 День Победы.  

Серия «Расскажите детям о…» 
 Фруктах. 



 Овощах. 
 Садовых ягодах. 
 Деревьях. 
 Животных жарких стран. 
 Морских обитателях. 
 Птицах. 
 Насекомых. 
 Космосе. 
 Грибах. 
 Хлебе. 
 Бытовых приборах. 
 Рабочих инструментах. 
 Транспорте. 
 Специальных машинах. 

Картины для рассматривания: 
 Коза с козлятами. 
 Свинья с поросятами. 
 Собака со щенками. 
 Кошка с котятами. 

Плакаты 
 Грибы 
 Насекомые 
 Геометрические фигуры 
 Учись определять время 
 Сложение и вычитание 
 Считаем, взвешиваем, сравниваем 
 Одинаковый, похожий и противоположный 
 Считаем до 10 
 Считаем до 20 
 Цвет 
 Форма 
 Растения 
 Противоположности 
 Транспорт 
 Виды спорта 
 Этажи леса 
 Что нельзя делать в лесу 
 Кому нужны деревья в лесу 
 Зачем пилят деревья 
 Где в природе есть вода 
 Очень важные профессии 
 Зачем люди ходят в лес 
 Пищевые цепочки 
 Овощи. 
 Фрукты. 
 Животные Африки. 
 Животные средней полосы. 
 Птицы. 
 Домашние животные. 
 Домашние питомцы. 
 Домашние птицы. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций/ Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 
2015 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций/ 
             Методические рекомендации. Под редакцией Н.Д. Епачинцевой,  Т.М. 
             Стручаевой. Белгород: ООО «Эпицентр», 2015 -20с. 

 Занимательная экология для маленького белгородца/ Е.В. Зимина, Н.Н. Пашина и др. -
- Белгород: «Литературный караван», 2019. 

 Белгородчина маленькому путешественнику/ А.И. Осыкова, Б.И.Осыков; - Белгород: 
Издательство Сангалова К.Ю., 2020. 

 Учебно-развивающие игры и пособия по Белгородоведению» (приложение к 
методическому пособию по «Белогородоведению» для детей дошкольного возраста)./ 
Методические рекомендации/ под ред. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева, - Белгород: 
ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2016. 

Методическое обеспечение программы 
по реализации образовательной области «Речевое развитие»  

Наименование, автор, год издания 
 
Программы: 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СПб.ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Технологии и методические пособия: 
 Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Для детей от 3 до 7 лет. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 384 с.  
 Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей 

и речи дошкольников./ под ред. Л.С. Вакуленко, Н.В. Верещагиной. – СПб : ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014г 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 
Методическое пособие. – М: ТЦ Сфера,2016 

 Развитие речи детей 5-7 лет. / Под редакцией О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
– 272 с. 

 Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 
подготовительной группе детского сада.  – Воронеж: ООО 2Метода», 2013 г 

 Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 
творчеством. Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, 
конспекты занятий, бесед. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

 Беседы по картинке: Времена года / Гусарова Н.Н. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада / И.А Крылов, К.Д.Ушинский. 
– М.: РОСМЭН,2017. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. 

 О. М. Ельцова Организация полноценной речевой деятельности в детском саду 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) – СПб: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

 Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок (5-7 лет) – СПб: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2018 

 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. 



Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2018 

 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет – М., ТЦ «Сфера», 2017 
 Т. М. Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе Воронеж, 2009 
 С. О. Филиппова Подготовка к обучению письму СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 

Наглядно-дидактические пособия: 
О. Жукова Азбука букв 2014 

  «Как наши предки открывали мир М.: Мозаика-Синтез, 2012 
  «Как наши предки шили одежду М.: Мозаика-Синтез, 2012 
  «Как наши предки выращивали хлеб М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 Времена года.  
 Зима.  
 Осень.  
 Весна.  
 Лето.  
 Кем быть.  
 Профессии.  
 Мой дом.  
 Родная природа.  
 В деревне. 
 Мой дом 
 Распорядок дня 

Плакаты большого формата 
 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
 Лента звуков 
 Комплект портретов поэтов и писателей, М., 2003  
 Плакаты – беседы, 2013 
 Касса букв  
 Набор звуковых схем 

Мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 
 «Комплексная образовательная программа программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, СПб.ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Технологии и методические пособия: 
 Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа/авт.сост. 
Н.Н.Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сад. ИЗО. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж,2006. 

 Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М: 
МОХАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 



 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, Москва, творческий 
центр «Сфера», 2011 

 О. В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд, Волгоград, 
2014 

 Т. М. Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе Воронеж, 2009 
Наглядно-дидактические пособия 
           Учебно-наглядное пособие: 

 Знакомим с натюрмортом. (большое искусство маленьким). Авт.сост. Н.А. 
курочкина. СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

 Знакомим с портретной живописью (большое искусство маленьким). Авт.сост. Н.А. 
курочкина. СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

 Знакомим с пейзажной живописью. (большое искусство маленьким). Авт.сост. Н.А. 
курочкина. СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 
Серия «Мир в картинках»   

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 Дымковская игрушка.  — М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 Сказочная гжель — М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 Полхов-Майдан — М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 Золотая хохлома — М.: Мозаика-Синтез, 2017 
 Городецкая роспись. — М,: Мозаика-Синтез, 2017..   
Серия «Расскажите детям…» 

 Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 
 Российский этнографический музей детям. - СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 
 Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2004 
 Н. А. Курочкина Детям о книжной графике СПб, 1997 

Альбомы для творчества 
 Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2013    
 Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2012,   
 Филимоновская народная игрушка,   М.: Мозаика-Синтез, 2012 
 Хохлома. Изделия народных мастеров М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Наименование, автор, год издания 
Программы: 

 «Комплексная образовательная программа программа дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, СПб.ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Технологии и методические пособия: 
 Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическая культура» , СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012 
 Деркунская В. А. Образовательная область «Здоровье» , СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012 
 Верхозина Л. Г. Гимнастика для детей 5-7 лет, М. 2012 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014. - 
 Наглядно – дидактические пособия 



 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 
 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта. Летние виды спорта. 

Распорядок дня. 
 Серия «Расскажите детям »: Олимпийские чемпионы М.: Мозаика-Синтез, 2013 
 Зимние виды спорта 
 Летние виды спорта 
 Виды спорта, Проф–Пресс, 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой.  
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014. - 
 


