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I. Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитателей подготовительной группы - это нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса структурного подразделения 

«Детский сад» с учетом приоритетных направлений его деятельности, условий реализации 

выбранных программ и технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы Областного государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение 

«Детский сад». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Программа разработана и утверждена в структуре 

Основной образовательной программы дошкольного образования Областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» структурное подразделение «Детский сад». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

- «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет, под редакцией Л.Н. Волошиной;  

- «Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова (познавательное развитие); 

- Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-

образование» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. Аверин. 

- «Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста/ под.ред. А.А. Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк 

(познавательное развитие). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №4 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа имеет цель - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 



3 

 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как: патриотизм; 

активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Цель рабочей программы способствует решению следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП ДО. 

Задачи (в соответствии с частью, формируемой участниками образовательных 

отношений):  

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

7 лет)  

• сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

правильная техника выполнения элементов игр;  

• развитие двигательных способностей;  

• воспитание положительных морально-волевых качеств;  

• сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

А также:  

• развитие речи (словарь, звуковая культура), познавательной активности, чувств 

сопереживания, коммуникативных способностей.  

Воспитательный компонент программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 
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Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий для 

познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и 

взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

История Белогорья полна переломными событиями, самобытной культурой, военными 

подвигами и трудовыми достижениями. Богатый архитектурными памятниками, чудесными уголками 

природы родной край славен и своими людьми. Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, 

освобождал землю в годы Великой отечественной войны, трудился так, чтобы регион становился с 

каждым годом все прекрасней. 

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», 

разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, способствует решению 

важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно молодому 

родному краю, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, лучше узнать свою 

малую родину. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-

образование» для детей дошкольного и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. 

Маркова, С. А. Аверин. 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей детей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Задачи:  

1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного творчества, математики, 

цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции лежит метод проектов, базирующийся на 

познавательном и художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве 

результата деятельности. 

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной 

среде всех уровней образования. В контексте преемственности всех уровней образовательной 

системы РФ все компоненты образовательной среды - содержательные, технологические, предметно-

пространственное наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике 

возрастных возможностей и содержательного усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество направлено на формирование не только 

компетенций, специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного самоощущения в 

современном мире, создание в будущем условий для высокого качества жизни. 

4. Развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый процесс, 

направленный на формирование: 

 умений получать необходимую информацию; 

 умений её анализировать; 

 умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования заключается в умении: 

 объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих 

целей; 

 договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру дискуссии и навык «сублимированного 

вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение 

эффективности работы в команде. 
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Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как 

к процессу, так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: 

специалисты в области информационных технологий, в том числе информационной безопасности, 

умеющие работать с большим объёмом оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы 

электронно-вычислительных систем; специалисты машиностроительных отраслей; специалисты в 

области робототехники, автоматики, ядерной физики, радиохимии, безопасности и 

нераспространения ядерных материалов; военные профессии, где требуются технические знания из 

разных областей. 

7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить 

систему секций и кружков «юных техников», основанных на естественном интересе детей к 

техническому конструированию и моделированию. 

8. Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе взаимодействия с 

окружающим миром), так и безопасности окружающей среды, которая напрямую зависит от 

деятельности человека, осмысление технократических рисков, влияния технического развития на 

экологию и состояние планеты в целом. Особенно актуальным является вопрос возможного влияния 

роботизации на судьбу человечества. 

9. Создание условий для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, 

имеющих неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к научно-

техническому творчеству. 

Воспитательный компонент программы «Тропинка в экономику» 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать 

смысл таких экономически значимых качеств деятельности, как бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие (БЭРДТ). Эти качества называют базисными качествами 

экономической деятельности людей. Данная программа ориентирована на один из 

основополагающих принципов - тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического 

воспитания. Чем младше ребёнок, тем теснее и глубже должна быть эта взаимосвязь. В процессе 

экономического воспитания разработаны такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, 

что только хорошее качество результатов труда имеет ценность, что такое производственный брак и 

почему он не нужен никому - ни детям, ни взрослым.  

Период взросления создаёт благоприятные условия для профессионального самоопределения. 

Данная программа руководствуется повседневными целями, близкими для каждого человека, его 

семьи, друзей. По одному из определений древнего философа Ксенофонта, «экономика — это 

правила, искусство ведения домашнего хозяйства». Это означает, что экономическое воспитание в 

первую очередь воспитывает хозяина для семейной жизни, для общества, в котором живёт человек. 

Современное определение понятия «экономика» обрело более широкое толкование: народное 

хозяйство страны, совокупность производственных отношений, экономические науки и др. 

1.2. Значимые характеристики, характеристики особенностей развития детей 

подготовительной группы 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   

Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Особенности разработки  основной образовательной программы Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» Белгородского района Белгородской области» структурное подразделение 

«детский сад»:  

-условия, созданные в ОУ для реализации целей и задач Программы; 
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- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности п. Дубовое; 

- взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

введен в эксплуатацию в 2015 году. В 2019 году в эксплуатацию введено второе здание. 

Учреждение расположено на территории Дубовского поселения в центре жилого микрорайона 

«Улитка». Оба здания являются двухэтажными и отвечают санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности.   

В зданиях ОУ располагаются 8 групповых ячеек, включающих в себя игровые и спальные 

помещения, раздевалки, туалетные комнаты, спортивный и музыкальный зал, кабинет учителя – 

логопеда, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок, прачечный блок.  

На территории учреждения размещены: 8 игровых площадок для прогулок детей, мини-

стадион. Игровые площадки оснащены необходимым игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПин, ФГОС ДО. Территория учреждения озеленена, по периметру участок 

имеет ограждение, освещение.  

Ближайшее окружение – Дворец культуры п. Дубовое, Общеобразовательная школа п. 

Дубовое, Дубовская районная библиотека, Дубовская амбулатория, детский сад №8, Приход 

храма иконы Божьей Матери «Семистрельная». Это создает благоприятные условия для 

организации воспитательно – образовательного процесса ОУ, расширяет спектр возможностей 

по активизации взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач 

физического, художественно-эстетического, социально – коммуникативного, познавательного и 

речевого направлений и совершенствованию работы по созданию положительного имиджа 

учреждения среди жителей микрорайона и близлежащей территории.   

Сведения о семьях воспитанников подготовительной группы 

Воспитанники подготовительной группы структурного подразделения «Детский 

сад» – дети из семей различного социального статуса. Общее число семей - 30 

В том числе: 

 Полные 

семьи 

Неполные семьи Многодетны 

е семьи 

Беженцы, 

вынужденны 

е 

переселенцы 

Опекунские 

семьи Мать 

(отец) 

одиночка 

В 

разводе 

Кол-во 27  3 4 - - 

% 90  10 13 - - 

 

В группе все воспитанники русскоязычные. Гендерная характеристика 

обучающихся: мальчиков - 19, девочек – 11. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III  

10(33,3%) 16(53,3 %) 4(13,3) 

 

Отклонений в здоровье, требующих реализации индивидуальной программы детей нет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 
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становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 



8 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в 

том числе игровую и учебную; 

● ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

● Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» 

на этапе завершения дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 

об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об 
увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

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

в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

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

учреждений, разных видов транспорта;  

 овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни;  

 понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает важность медицинских 

профессий: врача, старшей медицинской сестры, фельдшера; знает лучших врачей Белогорья.  

 обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, президенте, 
столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к 
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некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании 
государственных праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

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

Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения 

цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

 
Планируемые результаты реализации программы «Играйте на здоровье!» (под ред. 

Л.Н.Волошиной) на этапе завершения дошкольного детства. 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость. 

  Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 
образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его. 
 

Планируемые результаты реализации программы «STEM-образование» для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин. 

Под интеллектуальными способностями понимается «способность к осуществлению процесса 

познания и эффективному решению проблем». В соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования планируемые результаты представлены в 

форме целевых ориентиров. К завершению дошкольного возраста ребёнок активно проявляет 

любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и 

самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности 

ребёнка проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это 

проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, построения 

замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в 

разной деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и пр. 
Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В 
результате освоения программы ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя 

со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. В результате ребёнок получает 
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возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать 
конфликты. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы «Тропинка в 

экономику (5-7 лет)» на этапе завершения дошкольного детства 

• ребёнок адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях 

знакомые экономические понятия; 

• знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазине нельзя; 

• знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего зарубежья. (для детей 

подготовительной к школе группы); 

• понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; 

• знаком с понятием «банк», назначением банка; 

• знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и 

др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.); 

• знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.); 

• адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

• тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или 

чужую оплошность; 

• любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других; 

• умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки); 

• бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий 

(бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.); 

• следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку»; 

• с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость; 

• проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам); 

• объясняет состояние бедности и богатства; 

• осознает смысл базисных качеств экономики; 

• переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек; 

• сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, 

бережно относится к природе; 

• с удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим 

людям. 

Планируемые результаты освоения Программ по коррекции нарушений речи на этапе 

завершения дошкольного детства 

• ребёнок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи; 

• четко дифференцирует все изученные звуки; 

• находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

• правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

• отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к текстам и 

пересказывает их. 
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II. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического 

плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по пяти основным видам 

организованной образовательной деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

1. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методическое пособие к программе Н.Е. Веракса От рождения до школы»: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»; «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет». 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье», «Выходи играть во двор». 

 

2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.   

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 
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Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы»: 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

Н. Н. Авдеева «Безопасность на улицах» 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

О.Н.Князева «Преобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении  

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях  

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы»: 

В.В. Гербова «Коммуникация» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе.   

 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение  целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.   

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 

— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз;  
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самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах  

и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 



20 

 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы»: 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением» 

И.А. Помарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

 

5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы  

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных  

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
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рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
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Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Формировать 

интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в  

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы»: 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе: 

Темы Сентябрь 

I. Здравствуй, 

детский сад! 

Безопасность 

(01.09. - 

16.09.2022) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.  

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

Продолжение знакомства с дорожными знаками.  

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения.  

Расширение представлений о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

II. Осень. 

Изменения в 

природе 

(19.09 - 

30.09.2022) 

Закрепление 
Представлений детей об осени, как времени года, последовательности месяцев, 

приспособленности растений и животных к явлениям и изменениям в природе.   

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи, расширять знания 
о творческих профессиях. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепить правила безопасности при сельскохозяйственных 
работах.  

Знакомство с уборочной техникой, трудовыми процессами людей по уборке 

урожая, со способами его хранения и переработки.  
Воспитание уважения к труду людей разных профессий.  

Продолжать ознакомление детей с правилами поведения в природе. 
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Октябрь 

I. Мир 

животных и 

растений. 

Природа 

Белогорья 

(3.10. - 

14.10.2022) 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами.  
Учить правильно обращаться с домашними животными.  

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью.  
Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц и животных.  

Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями 

(отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, 
замерзанием водоемов). 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 
богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни 

растений зимой; систематизировать и углублять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. 

Закреплять знания о Правилах безопасного поведения в природе. 

II. Я в мире 

человек! 

Растем 

здоровыми 

(17.10.- 

28.10.2022) 

Сформировать представления, какими должны быть мужчины и женщины, 
формировать правильное отношение между мальчиками и девочками на личном 

примере.  

Создавать игровые ситуации, необходимые для закрепления полоролевого 

поведения. 
Продолжать развивать представления детей о своем внешнем облике.  

Расширение и конкретизация представлений об одежде, обуви, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. 
Закрепить полученные знания по сохранению и укреплению здоровья в осенний 

период. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми.  
Формирование умения договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям. 

Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность и т.д.  
Обогащение словаря формулами словесной вежливости. 

Ноябрь 

I. Мой дом, 

мой край, моя 

страна. День 

народного 

единства 

(31.10.- 

11.11.2022) 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран.  

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках. 

 Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине – России.  
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.   

Знакомить с деятелями культуры и искусства Белогорья. 

II. Я и моя 

семья. День 

матери 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье. 
Формировать детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях. 
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(14.11.- 

30.11.2022) 

Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям.  
Воспитывать интерес к истории своей семьи.  

Помогать ребенку в сознании себя как полноправного члена семьи. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей.  

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться 
о ней. 

Декабрь 

I. Зима. Жизнь 

животных и 

птиц зимой 

(01.12.- 

16.12.2022) 

Расширить представления детей о зиме.  
Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме (пасмурное 

небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, 

поземка, метель).  
Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно-следственны связи. 

Закрепить названия зимних месяцев. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой.  
Рассказать о чертах приспособленности разных животных к жизни в холодные 

месяцы.  

Формировать понимание того, что для сохранения природы её нужно беречь. 

II. Новый год. 

Мастерская 

Деда Мороза 

(19.12.- 

30.12.2022) 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к    празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры.  

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.  
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Январь 

I. Рождество. 

Народная 

культура и 

Традиции 

(9.01.- 

19.01.2023 

Продолжать знакомство с художественными произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, сказки, живопись).  
Знакомство с традициями празднования Рождества. 

Прививать детям любовь к традициям народов России, национальным богатством, 

которого являются календарные народные игры, народная игрушка (дымковская, 
матрёшка, Петрушка и др.).  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 
отношение произведениям искусства. 

II. Зимние 

забавы. 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(20.01.- 

31.01.2023) 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах.  

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в зимний 

период; развитие двигательных навыков; активизация познавательных интересов; 
развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать.  

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. Знакомить с 
замечательными местами Белогорья. 

Февраль 

I. Мир вокруг 

нас. Правила 

безопасного 

поведения 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений и зависимостей с 

физическими и эстетическими свойствами света (преломление, отражение, 

разделение на цвета, оттенки).  
Представление роли света в жизни живых организмов.  
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(01.02.- 

10.02.2023) 

Ознакомление детей с влиянием света на человека (правилами безопасного 
поведения на солнце (на море, на улице, и др.)), сезонными проявлениями и 

эффектами (белые ночи, северное сияние).  

Формирование первичного исследовательского и познавательного   интереса в 

процессе экспериментирования. 
Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. 

II. Защитники 

Отечества. 

Мужские 

профессии 

(13.02.- 

28.02.2023) 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках 
женственность, уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения 
к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Март 

I. Женский 

праздник 

Женские 

профессии 

(01.03. - 

15.03.2023) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

II. Весна. 

Перелетные 

птицы 

(16.03. - 

31.03.2023) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в весенний 
период. 

Апрель 

I. Космос. В 

здоровом теле 

– здоровый дух 

(03.04. - 

14.04.2023 

Обогащать знания о космонавтах, космосе.  
Способствовать развитию у ребенка представления об окружающем мире до глубин 

Вселенной, не зазубривая научные истины, а открывая их самому. 

Способствовать формированию у детей понятий «Космос», «Космическое 
пространство»; способствовать ознакомлению с историей освоения космоса; 

способствовать расширению и углублению представлений об окружающем мире 

Земли и о роли человека в ее экосистеме; подвести к пониманию уникальности 

нашей планеты, так как только на ней есть жизнь; воспитывать уважение и любовь 
к Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же 

чувство гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов. 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развивать творческие навыки и инициативу в двигательной 

деятельности. 
II. Труд людей 

весной. Мир 

профессий и 

труда жителей 

Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Расширение представлений детей о комнатных растениях, их 
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Белгородской 

области 

(17.04- 

28.04.2023) 

многообразии, способе ухода.  
Формирование исследовательского и познавательного интереса в процессе 

выращивания рассады. Знакомить с миром профессий и труда жителей 

Белгородской области. 

Май 

I. Праздник 

Победы. Герои 

Белогорья 

(02.05.- 

12.05.2023) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей 
до героев Великой Отечественной войны.  

Знакомить с героями Белогорья. 

II. Лето. 

Безопасность 

на воде, в 

быту, 

на природе. 

(15.05.- 

31.05.2023 

Расширить представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы.  

Закреплять представления о безопасном поведении в лесу, на воде, дома, 
профессиях, обеспечивающих безопасность. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступлением в 

школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

  

 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется 

замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но 

сохраняет игровое отношение как процессуальное отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном 

итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового отношения, поскольку связана с определенными действиями в ходе 

воплощения замысленного — создания реального продукта с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Чтение детям художественной литературы - особого рода моделирующая система является 

универсальным развивающим средством. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 
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дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» или 

«следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей деятельности с 

помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы. 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для проявления 

активности самим ребенком состоит в следующем: они готовят среду, представляют материалы, 

наблюдая за поведением ребенка фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не ничего не делают 

за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность, учат на собственном примере, 

показывая образцы выполнения деятельности, передают свой опыт, делают вместе с ребенком, 

помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты дня. 

Диалогичность взаимодействия с другими людьми является главным источником развития личности 

ребенка. Кроме того, детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами; 

- родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду. 

В подготовительной группе педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности 

(таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи и т. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, 

наглядные модели. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно-изобразительной деятельности. 
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4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства; совместные мероприятия по подготовке к новому 

учебному году, к праздникам; участия в конкурсах и развлечениях; анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов. 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

 оптимизация стиля семейного воспитания, гуманизация детско-родительских 

отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 

педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

- раскрыть возможности музыки и искусства как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 
Сентябрь. 

* Наглядная информация для родителей, буклеты, памятки: «Возрастные особенности детей 6 

– 7 лет, организация жизни, охрана и укрепление здоровья дошкольников, познавательная 
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деятельность, подготовка к школе». 

* Наглядная информация для родителей и детей: «1 Сентября — День Знаний». Праздник в 

детском саду. «21 Сентября — День рождение Иоасафа Белгородского»; 30 сентября «День Святых 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»; 

* Привлечение родителей к оформлению альбома «Детский сад», с фотографиями, стихами, 

рисунками о культурной жизни детского сада. 

* Участие в семейном проекте «Детский сад будущего». 

* Родительское собрание «Портрет будущего первоклассника». 

* Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города». 

* Наглядная информация для родителей, памятки по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города - «Соблюдение ПДД в осенний период» (буклеты). 

* Опрос родителей «Нужно ли дополнительное образование вашему ребёнку?». 

Октябрь. 

* Наглядная информация для родителей: 1 Октября — «Всемирный день Пожилых людей», 

«Международный День Музыки»; 4 Октября - «Всемирный День Животных»; 5 Октября — 

«Всемирный День Учителя»; 9 Октября «Всемирный День Почты»;14 Октября — «День флага 

Белгородской области»; 28 Октября — «Международный День Мультфильмов». 

* Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о знакомстве детей с 

сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью для здоровья и интеллектуального развития 

ребенка. 

* Участие в выставке поделок из природного материала совместно с детьми. 

* Буклеты, памятки для родителей о воспитании у детей любви к природе, желание заботиться 

о пернатых. Привлечение родителей к изготовлению совместно с детьми кормушек для птиц. 

* Наглядная информация для родителей о пользе прогулки осенью для развития 

любознательности, внимания ребенка. 

* Участие в общесадовской выставке поделок из природного материала. 

Ноябрь 

* Привлечение родителей к оформлению группового альбома по теме «Здоровье моего 

ребенка в моих руках». 

* Наглядная информация для родителей: «Как организовать подготовку ребенка к школе», «Не 

боимся мы дождей и осенних хмурых дней». 

* Привлечение родителей к подготовке и участию в празднике "День Матери". 

* Наглядная информация о значении традиций в семье. 

* Наглядная информация для родителей о правилах поведения на водоёмах с приходом 

заморозков. 

* Выставка игр для родителей «Игра для ребенка - не значит развлекаться», игры, 

способствующие развитию познавательных интересов детей. 

* Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками». 

* Анкетирование родителей «Игровая деятельность в зимнее время». 

Декабрь. 

* Наглядная информация для родителей «Здравствуй, гостья Зима!» (о знакомстве детей с 

сезонными изменениями, о пользе прогулки зимой). 

* Привлечение родителей к участию в создании снежных построек на участке детского сада. 

* Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии в детском саду: к здоровой семье 

через детский сад». 

* Памятки для родителей о бережном отношении к природным богатствам, о проведении с 

детьми наблюдений в зимний период года. 

* Привлечение родителей к проведению простейших опытов с водой дома (цветные льдинки, 

при замерзании воды объём увеличивается). 

*Памятка по правилам пожарной безопасности в новогодние праздники. 

* Закаливание детей зимой. Зимние игры и забавы всей семьёй. (Из опыта семей). 

* Наглядная информация для родителей «О безопасном использовании пиротехники». 
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* Привлечение родителей к изготовлению костюмов, игрушек к новогоднему празднику. 

* Выставка «Лучшая новогодняя игрушка» 

Январь. 

* Рождественские каникулы. (Интересные и безопасные маршруты праздничных дней). 

* Акция «Поможем птицам зимой». (изготовление кормушек, покормите птиц). 

* Привлечение родителей к участию в «Зимних играх и забавах» в структурном подразделении 

«Детский сад». 

* Наглядная информация о безопасности детей дома: «Квартира, двор в котором играют дети». 

Февраль. 

* Наглядная информация «День Защитника Отечества». 

*  Наглядная информация «Роль отца в воспитании ребёнка». 

* Привлечение родителей к созданию фотоальбомов «Профессии Белгородчины раньше и 

теперь», «Профессии мам и пап, бабушек и дедушек». 

* Привлечение родителей к участию в досуге «Масленица» и «Наши защитники». 

Март. 

* Привлечение родителей к участию в празднике: «8 Марта – праздник мам». 

* Наглядная информация для родителей «Портрет дошкольника, поступающего в школу с 

требованиями ФГОС». 

* Наглядная информация «Полезные и вредные продукты», «Маленькие хитрости». (О 

правильном питании). 

* Привлечение родителей к созданию макетов «Обитатели Белгородских водоемов». 

* Родительское собрание «Ребёнок на пороге школы: готовим ребёнка, готовимся сами». 

* Проектная деятельность «Книга своими руками». (совместно с родителями). 

Апрель. 

* Памятки о воспитании любви к природе. 

* Наглядная информация о космосе, космонавтах, о полете в космос Ю.А. Гагарина. 

* Анкетирование родителей «Знаете ли вы русские народные праздники? Обычаи и традиции 

русской семьи?». 

* Посещение родителей совместно с детьми Музея народной культуры. (Маршрут выходного 

дня) 

* Рекомендации о культуре поведения за столом. В общественных местах. 

* Наглядная информация для родителей «Народные праздники» (Буклеты), «Игры, песни и 

хороводы наших бабушек». 

* Встреча родителей с учителем школы, презентация родителям о ФГОС. 

* Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе?». 

* Буклет «Готовность руки к письму». «Навык письма» 

* Наглядная информация «Трудности первоклассников, их причины, способы профилактики и 

коррекции». 

Май. 

*Родительское собрание «До свидания, детский сад!». 

*Наглядная информация о воспитании любви к природе родного края, к стране, к нашему 

городу Белгороду, о воспитании уважения к ветеранам. 

* Памятки о правилах поведения при встрече с опасными насекомыми. 

* Привлечение родителей к помощи в благоустройстве цветников детского сада. 

* Привлечение родителей к участию в празднике «До свиданья, детский сад!». 

* «Что купить первокласснику» папка передвижка. 

 

5. Преемственность в работе структурного подразделения «Детский сад» и школы  

ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные закономерности и 

индивидуальные особенности развития детей. В процессе взросления и социализации ребенок 

проходит через разные социальные среды: семья, детский сад, школа, местность, где человек живет, 

потом появляется профессиональная социальная среда и т.д. Проблема преемственности 
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дошкольного и школьного уровней образования не исчерпывается формированием системы 

представлений о мире, знаний, умений, навыков, базовых познавательных способностей. Одно из 

основных направлений – формирование мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к 

сотрудничеству с педагогом как носителем той системы социальных норм, правил и знаний, 

присвоение которых становится задачей развития для ребенка, переступающего порог школы. 

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, фактор, условие, способ и 

средство организации современного образования, в практике реализуется на различных возрастных 

этапах, во всех звеньях системы непрерывного образования. Но особую остроту она приобретает в 

педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе перехода детей от дошкольного образования 

к систематическому обучению в школе. 

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в формировании 

предпосылок учебной деятельности. Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовящихся к 

обучению в школе; 

• подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

• умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком. 

6. Региональный компонент 

«Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста/ под.ред. А.А. Бучек, Л.В. Серых, О.В. Пастюк 

(познавательное развитие) 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;   

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

• ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами 

Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Содержание парциальной программы и технологии физического воспитания детей 3-7 

лет «Играйте на здоровье!» 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе: 

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

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности.  

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

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
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сверстниками и малышами.  

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

движений. 

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

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

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

культуре и спорту. 

Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Особенности физического развития детей 6-7 лет:  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих 

условий. Растут возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, 

в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они 

различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Совершенствуются основные виды 

движений, ярче проявляются индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребёнка. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с 

его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных 

частей тела, например, ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Многих детей привлекает результат движений, 

возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, 

что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, 

другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в старше-

подготовительной группе (от 6 до 7 лет): 

Порядковые упражнения.  

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения.  

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, 

с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 
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устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. 

Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 

— 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30— 40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками 

и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый 
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ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в 

воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме» организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который 

ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно- психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор оптимального 

образовательного маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во временных 

интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей; - подготовка и ведение 

документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической и медико-социальной культуры родителей (законных представителей), проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ПМПк в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

планом-графиком работы.  

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программы следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами структурного подразделения «Детский сад»; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
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помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога 

по развитию коммуникативных функций. Эффективным условием реализации инклюзивного 

образовательного процесса является организация предметно- развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

- безопасность; 

- комфортность; 

- соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

- вариативность;  

-  информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми 

в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагог способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные 

развивающие программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и 

столярной мастерских, программы по организации проектной деятельности, программы физического 

воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 
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Ⅲ. Организационный раздел 
1.Режим дня (холодный период) 

 

 

 

Режимные  

процессы 

 

 

Подготовительная  

группа 

(12 час.) 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, общение. 
 

7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

- подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя гимнастика 

 

 

8.10-8.10 

Совместная деятельность: 

- подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность  

8.50-9.00 

Образовательная деятельность  

9.00-10.55 

Совместная деятельность: 

- игры 
- самостоятельная деятельность 

 

 

10.10-10.20 (среда) 

Совместная деятель: 

- подготовка ко второму завтраку 

- второй завтрак 

 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игровая, двигательная, 

познавательно-

исследовательская, 
самостоятельная деятельность), 

общение 

 

 

 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

- подготовка к обеду, обед 
 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, дневной 

сон 
12.50-15.00 

Совместная деятельность: 

- постепенный подъем, 
оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

 

 

 

15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

- подготовка к полднику, полдник 
 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение 

художественной литературы, 

 

 

16.00-16.30 

Груп

па 
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образовательная деятельность 

Совместная деятельность: 
- подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, общение, уход 
детей домой 

 
 

 

16.30-19.00 

 

 

Теплый период 

 

Режимные  

процессы 

 

 

Подготовительная  

группа 

(12 час.) 

Прием (на улице), осмотр, самостоятельная деятельность, игры, общение 7.00-8.00 

Совместная деятельность: 

 подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 
8.10-8.20 

Совместная деятельность: 

 подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 
художественно-эстетической направленности 

 

9.00-10.10 

Совместная деятельность: 

 игры 

 самостоятельная деятельность 

10.10-10.20  

Совместная деятель: 

 подготовка ко второму завтраку 

 второй завтрак 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, самостоятельная деятельность), общение 
10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная игровая 
деятельность 

12.20-12.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к обеду, обед 
12.30-12.50 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, дневной сон 12.50-15.00 

Совместная деятельность: 

 постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, образовательная деятельность 
16.00-16.30 

Совместная деятельность: 

 подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, общение, уход детей домой 

16.30-19.00 

 

Учебный план 

Образовательные области (виды 

деятельности) 

Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 5 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 
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Художественно-эстетическое развитие 4 раз в неделю 

Количество НОД в неделю 14 

Объем недельной образовательной нагрузки 7 часов 

 

 

Максимально-допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной НОД в 

день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

6-7 лет Не более 25-30 мин Не более 1 час 30 мин в день 

 

Расписание НОД на 2022 - 2023 учебный год 

 

понедельник 

(вид деятельности) 

вторник 

(вид 

деятельности) 

среда 

(вид 

деятельности) 

четверг 

(вид 

деятельности) 

пятница 

(вид 

деятельности) 

9.00-9.30 
Познавательно -  

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

10.20-10.50 

Двигательная 
деятельность 

 

9.00-9.30 
Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 
Познавательно -  

исследовательская 

деятельность 
(ФЭМП) 

9.40. -10.1 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

 

Двигательная 
деятельность 

(на улице) 

9.00-9.30 
Музыкальная 

деятельность 

9.40-10.10 
Коммуникатив 

ная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.00-9.30 

Познавательно -  

Исследовательск

ая деятельность 
(ознакомление с 

миром природы/ 

приобщение к 

социокультурны
м 

ценностям) 

10.20-10.50 
Двигательная 

деятельность 

 

Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 

с детьми 6-7 лет. 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Подготовительные группы 

Физкультурные занятия 30-35 мин 2 раза в неделю 

1 раз в неделю на свежем воздухе 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

Утренняя гимнастика 10-12 минут ежедневно 

Час двигательной активности 30 минут 1 раз в неделю 

Гимнастика после сна 10-15 минут ежедневно 

Подвижные игры на прогулке 30-40 минут ежедневно 

Физкультминутки  (в процессе занятий) 3-5 минуты ежедневно 

Индивидуальная работа 15 минут ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурные развлечения 

(1-2 раза в месяц) 

40 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность (с 

разными физ. пособиями) 

40 - 50 минут ежедневно 
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Оздоровительный режим 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на улице Ежедневно при благоприятных 

погодных условиях 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 10 до 12 мин 

3. Воздушно-температурный режим  

- в группе 

-в спальне 

 

+18;+20 

+16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин до 

+14;+16 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, водно-соленое; 

Ежедневно, 

по мере пробуждения детей 

7. Подвижные игры, спортивные и 

физические упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки, 

экскурсии, 

1 раз в неделю; 

1 раз в месяц; 

9. Нетрадиционные методы оздоровления: 

-фитотерапия 

-фитанцидопрофилактика. 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача 

с ноября по март 

10. Диспансеризация Врачи ДП №4 

11. Индивидуальные программы 

оздоровления 

Врач НДОУ 

12. Проведение с детьми бесед о здоровье,  

познавательных занятий. 

еженедельно 

 
2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

УМК Программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»; «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет». 

Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

Н. Н. Авдеева «Безопасность на улицах» 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

О.Н.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

В.В. Гербова «Коммуникация» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Л.Н. Волошина «Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье, 3-7 

лет». 

О.А.  Соломенникова «Ознакомление с природой» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением» 

И.А. Помарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Т.С. Комарова «Художественное творчество». 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в группе 

Календарь праздников (дата – название праздника) 

Традиции группы (события, которые отмечаются в группе с традиционной периодичностью: день 

именинника) 

Время года Календарные и народные праздники 

осень «День знаний»; «Всемирный день животных»; «День 

народного единства» 

«Осенняя ярмарка», «Синичкин день»; 

«Всемирный день пожилых людей» 

«День матери», 

зима «Новый год», «Рождество», 

«День защитников Отечества», 

«Масленица» 

весна «8-е Марта», 

«Весна - красна», 

«День Победы», 

лето «День защиты детей», 

«Троица», 

«Иван Купала», 

«Город первого салюта». 

Организация совместных мероприятий по физвоспитанию, экскурсий 

Организация совместных мероприятий по правилам пожарной безопасности с 

представителями ВДПО города Белгорода, пожарная часть №2 

 

4.Особенности организации РППС группы 

Организация предметно-развивающей среды для реализации рабочей программы. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.   

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую 

деятельность. 

Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по 

минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации 

круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
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материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны: Бытовая, игровая, активная и 

рабочая. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. В уголке дежурства находится стенд 

«Дежурят дети» с ячейками для фотографий, фотографии детей-дежурных, алгоритм сервировки 

стола; фартуки и шапочки, салфетки тканевые и бумажные, салфетницы, савок и щётка для сметания 

крошек. 

С помощью фотографий отмечаются дежурные по занятиям, по кухне и в уголке природы. 

Дежурство способствует положительному отношению к труду, воспитанию ответственности, 

самостоятельности у детей. 

В игровой зоне созданы все условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. Игровая зона оснащена уголками «Игры и игрушки», «Салона 

красоты», «Супермаркета», «Кухни» и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом 

интересов мальчиков и девочек. 

Разнообразие настольных игр предоставляет возможность детям выбрать игру по желанию: 

шашки, шахматы, дидактические игры, конструкторы, пазлы, лото, мозаики и т. д. Все эти игры 

способствуют развитию мышления, пространственного воображения, внимания, усидчивости. 

В игровой зоне располагается уголок ряжения и музыкально-театрализованный уголок, 

способствующий стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. 

Активная зона способствует развитию двигательной активности, физических качеств детей и 

укреплению здоровья. Предметное наполнение «Уголка физической культуры и здоровья» 

применяется в играх, индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

В рабочей зоне размещаются творческие мастерские, уголок познавательно-исследовательский 

и опытно-экспериментальный уголок «Наша Лаборатория»; нравственно-патриотический уголок, 

уголок краеведческий - уголок «Белгородоведения»; Уголок «Я-будущий школьник» («Веселые 

цифры», «Речевой уголок»; уголок музыкального развития, книжный уголок, уголок природы «4 

сезона», уголок книги «Библиотека». Дети могут по желанию заняться любым видом деятельности, 

развивая любознательность, творческие способности, мышление, познавательную активность. 

Создавая образовательное пространство, мы учитывали закономерности психического 

развития, психофизиологические и коммуникативные особенности детей, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально-потребности сферы. 

Организация предметной среды в группе подчинена цели психологического благополучия 

ребёнка. Создание интерьера помещения, детской мебели, игр и игрушек, физкультурного 

оборудования и спортивного инвентаря базируется на научных принципах – своеобразной 

«эргономики детства». Высокая культура интерьера применительно к ребёнку не роскошь, а условие 

построения развивающей среды. Обогащение форм жизни ребёнка в детском саду требует более 

гибкого и вариативного использования пространства. 

Предметно-развивающая среда, с любовью и заботой созданная педагогами и родителями, 

вызывает у воспитанников чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, обогащает новыми знаниями и впечатлениями, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

Уголок художественного творчества «Радуга» 

Цель: Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации. 

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Оснащение уголка: 
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1. Материал для рисования: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, кисточки разных размеров, баночки для воды, трафареты для 

рисования. 

2. Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные досточки, формочки для лепки. 

3. Материалы для аппликации и ручного труда: клей, цветная бумага, цветной и белый картон, 

бумага – гофре. 

4. Книжки – раскраски по изучаемым темам. 

5. Печати 

6. Образцы для рисования 

«Музыкально — театрализованный» уголок  

Цель: Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. Формирование чувства собственного достоинства, умения быть 

свободным и уверенным, способным на собственный выбор. Воспитание уважения к другим, умения 

с пониманием относиться к окружающим. 

Задачи: 

 развитие музыкально — художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Уголок оснащен:  

1. Музыкальные инструменты: металлофоны, бубен. Погремушки, барабан, дудочка, 

гармошка, трещетка. 

2. Магнитофон и набор дисков со сказками и музыкой для детей. 

3. Ширма для настольного и кукольного театра. 

4. Атрибуты для ряженья: косынки, юбки, шляпы, накидки. 

5. Наборы кукол для спектаклей. 

6. Пальчиковый театр «Герои сказок», «Профессии» 

Книжный уголок «Библиотека» 

Цель: Расширять кругозор и прививать любовь к чтению и книге. 

Задачи уголка:  

 Поддерживать у детей интерес к литературе 

 Воспитывать любовь к книге 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

Оснащение уголка: 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Энциклопедии. 

3. Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм. 

4. Любимые книги детей. 

5. Познавательные и развивающие журналы. 

6. Портреты писателей.  

Математический уголок «Веселые цифры» 

Цель: способствовать развитию познавательной активности, логического мышления, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Данный уголок решает следующие задачи: 

 развивать у детей математические способности; заинтересовывать предметом 

математики. 

 Воспитать у детей потребность занимать свое свободное время не только интересными, 

но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

Оснащение: 

1. Счетный материал. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски. 

3. Тетради по математике. 

4. Счетные палочки. 
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5. Учебные приборы: линейки, сантиметры. 

6. Математический конструктор-вкладыш (пластиковый) 

7. Конструктор «Сложи узор» (деревянный) 

8. Логическая игра «Мозаика» 

9. Цветные счетные палочки Кюизенера 

10. Развивающие пластиковые карточки «Найди пару», «Геометрические фигуры» 

11. Рамки-вкладыши «Цифры» 

Уголок природы и экологии «4 сезона» 

Цели: развивать у детей интерес к природе, продолжать формировать умения самостоятельно 

работать в уголке природы. 

Задачи:  

 Продолжать поддерживать интерес детей к природе 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности 

Данный центр содержит: 

1. Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды 

на каждый день. 

2. Книжка «Времена года». 

3. Картотека опытов 

4. Природный материал. 

5. Все для ухода за цветами 

6. Живые цветы согласно требований СанПина. 

7. Экологические знаки 

8. Карточки «Ягоды», «Деревья», «Овощи» 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, рисунков, 

овощей, фруктов и т. п. 

Уголок экспериментирования «Лаборатория». 

Цель: Формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством 

опытно-экспериментальной деятельности детей. 

Задачи: 

 создание необходимых условий для развития опытно – экспериментальной 

деятельности детей; 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие мыслительных процессов; самостоятельности; 

 

Уголок экспериментирования оснащен: 

1. Природный материал: камешки, ракушки, различные семена, каштаны, шишки 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, семена подсолнечника  

3. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), палочки, воронки, сообщающиеся сосуды. 

4. Вертушки для опытов с воздушными потоками). 

5. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

6. Магниты 

7. Песочные часы. 

8. Центр песка 

Уголок Белгородоведения 
Цель: всестороннее изучение родного края, страны. 

Задачи: 

 пробудить у детей чувство любви к своему краю, уважение к его традициям и обычаям; 

 воспитывать уважение к культуре других народов; 



47 

 

 формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей. 

Оснащение уголка: 

1. Портрет президента России. 

2. Флаги, гербы и другая символика России, Белгорода и Белгородской области. 

3. Комплекты открыток г. Белгорода 

4. Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области  

5. Наглядно-дидактическое пособие «Знаменитые люди Белгородчины», «День Победы» 

6. Карта Белгородской области. 

7. Папка с образцами «Деревянная посуда и игрушки» 

8. Папка «Образцы вышивки», «Образцы росписи» 

9. Матрешка 

10. Альбом «Семья» 

Строительный (конструктивный) уголок «Построй-ка» 

Цель: формирование самостоятельности, активности мышления, развитие 

работоспособности, конструктивно-творческих способностей, правильных отношений в дружном 

коллективе. 

Задачи: 

 Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование. 

 Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, 

рисунки, схемы. 

Уголок оснащен: 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор «Шестеренки» 

3. Мелкий строительный конструктор «Томик», «Деревянный» 

4. Конструктор «Железная дорога». 

5. Схемы для построек. 

6. Конструкторы типа «Лего». 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

8. Инструмент для ремонта машин. 

Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

Цель: Формирование ролевых игр (действий), стимуляция сюжетной игры. Воспитание 

коммуникативных навыков, желание объединяться для совместной игры. 

Задачи: 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности• Приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

• Развивать умение договариваться о последовательности совместных действий. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие 

Уголок «Больница» 

Цели: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах. 

Оборудование: 
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1. халаты, шапочки врачей; 

2. карточки больных; 

3. рецепты; 

4. наборы «Маленький доктор»; 

5. «лекарства»; 

6. телефон; 

7. фонендоскоп 

8. градусник 

Салон красоты   

Цели: 

Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, формировать навык 

речевого этикета, учить включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты, учить оценивать качество выполнения задания (своей работы и 

партнеров по игре), учить выражать свое мнение публично; закреплять знания детей об 

окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками парикмахерских, салонов красоты. 

Атрибуты: 

1. Муляжи женской, мужской, детской косметики, 

2. Игрушки инструменты,  

3. Профессиональные журналы. 

4. Манекен для причесок 

«Семья» 
Цель: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование 

умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование 

ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.) 

Оснащение уголка: 

1. Мебель и одежда для кукол. 

2. Кухня с наборами посуды, овощей, фруктов и продуктов. 

3. Набор для уборки. 

4. Куклы. 

5. Коляски 

 

«Супермаркет» 

Цели: научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

В него входят следующие отделы: «одежда» (всесезонная кукольная одежда), «гастроном» 

(муляжи продуктов, корзины для продуктов), «магазин игрушек» (мелкие и средние игрушки). 

Атрибуты:  

1. Касса 

2. «Деньги» 

3. Корзины для покупок 

4. Продукты 

5. Кошельки, сумки 

«Ателье» 

Цели: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, модельера, закройщика, расширять представления о том, что их труд 

коллективный, 

что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. Развивать 

умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь детей. 

Оборудование: 
1. швейная машинка; 
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2. журнал мод; 

3. швейные инструменты (сантиметр, нитки, образцы ткани, и др.); 

4. фурнитура; 

5. выкройки 

Уголок безопасности «Зебрёнок» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. 

Цели: развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать 

в соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции 

безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни города, условиях труда 

и взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — пешеход». 

Развивать диалогическую речь. 

Оснащение уголка: 

1. Плакат «ПДД» 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты «Дорога» 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Жезлы 

6. Свистки. 

7. Дидактические игры 

8. Лото 

9. Пилотка 

10. Светоотражающий жилет, повязки 

Спортивный уголок «Здоровячок» 

Цель: удовлетворение потребностей дошкольника в движении и приобщению его к здоровому 

образу жизни. 

Задачи:  

 развитие культуры движений,  

 развитие разнообразия движений, двигательного творчества и качества движения. 

Уголок оснащен: 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Флажки. 

4. Кольцеброс. 

5. Кегли. 

6. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

7. Скакалки. 

8. Бадминтон. 

9. Мешочек с грузом малый и большой. 

10. Дорожки для закаливания. 

11. Игрушки-самоделки (гимнастические ленты) 

12. Городки. 

13. Теннисные ракетки 

Уголок дежурства 

Цель: формирование у детей ответственности за порученное дело, стремления работать на 

пользу коллектива, привычки к систематическому выполнению трудовых обязанностей. 

Задачи:  

 воспитывать положительное отношение к дежурству; 

 развивать логику, память, мыслительные процессы; 

 развивать аккуратность, привычку к трудовому усилию. 

 совершенствовать навыки выполнения последовательных трудовых действий в 

соответствии с заданием; 
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 развивать умения оценивать результат свой работы и работы сверстников. 

В центре дежурства находится стенд «Дежурят дети» с ячейками для фотографий детей-

дежурных, фартуки. 

«Уголок будущего первоклассника» 

Цель: формирование мотивационной готовности к школе и позитивного отношения к 

обучению. 

Задачи: 

- расширять представления детей о школе; 

- стимулировать познавательную активность, любознательность, уверенность в своих силах у 

дошкольников. 

Оборудование: 

- букварь – 2 шт.; 

- глобус; 

- часы 

- рюкзак; 

- настольная игра «Азбука»; 

- пенал; 

- линейки; 

- карандаши; 

-лента букв; 

- плакат «Состав числа» 
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