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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы 

разработана и утверждена в структуре основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 11. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида № 11. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» № 28 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и 

дополнениями от: 25 мая 2019 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования»  

- Устав МБДОУ д/с №11 

- Срок реализации программы 1 год (2021-2022 учебный год). 

 Содержательный компонент рабочей программы соответствует УМК 

«Детство». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие парциальные программы: 

- Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

- «Белгородоведение», авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева 

- «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и первом классе начальной школы, авторы: Н. Епанченцева, О. 

Моисеенко. 

- Парциальная    программа по формированию у дошкольников культуры 

безопасности «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,  

Н.Л. Князевой, Р.Б Стеркиной. 
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- Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л., М.Д. Маханевой. 

- Парциальная  программа художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

- Парциальная  программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа имеет цель - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, 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 

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 ребѐнка 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 ииндивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом 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 ДОУ. 

1.3. Значимые характеристики, характеристики особенностей развития детей 

подготовительной группы 

 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 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 
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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. 

1.4. Планируемые результаты 

- ребѐнок 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; 
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- ребѐнок 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок 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 ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок проявляет любознательность,задаѐтвопросы, касающиеся близких и 

далѐких 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 живѐт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

- Ребѐнокспособен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства и разностороннего развития детей от 

6 до 7 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

 Задачи: 
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- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской области;  

- расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белгородской области;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- способствовать формированию общей культуры личности на основе духовных 

и нравственных ценностей культуры Белогорья;  

- формировать устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

№ 

п/п 

Парциальная программа Планируемые результаты парциальных программ 

1. Парциальная программа и 

технология физического 

воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой 

- высокий уровень развития у детей двигательных 

способностей;  

- сформирован устойчивый интерес дошкольников к 

играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- сформированы положительные морально-волевые 

качества дошкольников;  

- дошкольники  владеют правильной техникой 

выполнения элементов спортивных игр;  

- у дошкольников сформированы навыки и 

стереотипы здорового образа жизни;  

- сформирована компетентность родителей в 

вопросах оздоровления и развития детей. 

2. «Белгородоведение», авторы: 

Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанченцева 

- имеет первичные представления об истории родного 

края; достопримечательностях города Белгорода; о 

людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного 

города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные    традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма; 

- знает представителей растительного и 

животного мира Белгородской области. 
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3. «Сквозная» программа 

раннего обучения 

английскому языку детей в 

детском саду и первом классе 

начальной школы, авторы: Н. 

Епанченцева, О. Моисеенко. 

 

- выполняет задания педагога; 

- невербально реагирует на просьбы, указания 

педагог; 

- делает попытки говорить с педагогом или 

кукольным персонажем; 

- слушает и понимает детские стихи и песенки, 

пытается подпевать; 

- следит за сюжетом сказки, участвует в их 

обсуждении; 

- участвует в играх; 

- выполняет творческие задания. 

4. Парциальная    программа по 

формированию у 

дошкольников культуры 

безопасности «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Л. Князевой, Р.Б 

Стеркиной 

У детей сформированы элементарные основы 

безопасности жизнедеятельности, развиты знания и 

навыки безопасного поведения в природе, дома, на 

улице. Дети ориентируются в понимании здоровья, 

как ценности человеческой жизни. Высокий уровень 

эмоционального фона и психического здоровья детей. 

5. Парциальная  программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Князевой О.Л., М.Д. 

Маханевой 

- высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России детей 

дошкольного возраста; 

- сформированность духовно-нравственных 

ценностей дошкольников; 

- сформированность гражданско-патриотической 

позиции дошкольников по отношению к нашей 

родине. 

6. Парциальная  программа 

художественно-творческого 

развития в изобразительной 

деятельности  

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Становление эстетического отношения через 

практический интерес к художественно-творческой 

деятельности. Дети владеют знаниями о 

произведениях разных видов  искусства, обогащены 

зрительными впечатлениями, сформирован 

эстетический вкус. Сформированы изобразительные 

навыки и умения во всех видах деятельности, развито 

личностно-творческое начало. 

7. Парциальная  программа по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О.А 

Сформирована экологическая грамотность, бережное 

отношение к природе. Развиты важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи. Развит познавательный интерес к 

природе. Сформированы представления о системном 

строении природы. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 
образовательных областей 

 Содержание обязательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей обязательной части Программы реализуется с учетом учебно-

методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  и 

обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей 

(далее – образовательные области):  

•  социально – коммуникативное развитие, 
•  познавательное развитие, 
•  речевое развитие, 
•  художественно–эстетическое 
•  физическое развитие. 

«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. Нa 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. 
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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.  

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. 
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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. 

 Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и др. 

 В качестве результатов – целевых  ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают: 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 
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- овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 В части формируемой участниками образовательных отношений  

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте;  

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л., М.Д. Маханевой. 

Цель программы:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Задачи программы:  

- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 Парциальная программа (региональный компонент) «Белгородоведение», 

авторы: Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанченцева. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -  

социально-нравственное становление дошкольников, развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 
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исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи программы:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую 

область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

 Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы, авторы Н. Епанченцева, О. 

Моисеенко: 

Цели и задачи реализации  «Сквозной» программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной школы»: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 

4-7 лет к изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

традициями, праздниками, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей.  

«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 еѐ 

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 
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эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 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. 
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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: 

умениеформировать 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. 

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 
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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; 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). 
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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. 

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.). 
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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 дол-гой 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.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Познавательное развитие» 
Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проекта, рассматривание сюжетных картин. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 
в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования 

умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-

следственным связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; развития способности наблюдать, 

экспериментировать, формирования познавательно-исследовательской деятельности 

и воображения. 
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 В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории; 

способен к принятию собственных решений в различных видах деятельности. 
 В части формируемой участниками образовательных отношений 

 Парциальная  программа по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А 

Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры  

Задачи программы: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном строении 

природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

«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. 
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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. 

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 
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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. 

Результаты образовательной деятельности. 
- Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

-Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в 

слове.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

и жанра, внимание к языку литературного произведения.  

- Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях.  

 Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой 

ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения; знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

«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.). 

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). 
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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 
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 
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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). 

Результаты образовательной деятельности. 
- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально эстетически окликается на проявления прекрасного;  

- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности;  

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности;  

- проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
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интеграции видов деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Художественная литература. 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности. 

- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии;  

- способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

- использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов;  

- активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
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деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

В   качестве   целевых   ориентиров – результатов   художественно- 

эстетического развития детей выступают следующие.  

Художественное развитие: 

в дошкольном возрасте: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

В части формируемой участниками образовательных отношений область 

художественно-эстетического развития дошкольников содержание раскрыто: 

в парциальной  программе художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 
Цель программы – формирование  у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами  

художественно-образной  выразительности.  

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции творца». 

«Физическое развитие» 
Исключает 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 



 

 

 

31 

 

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. 

 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. 
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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). 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Физическое развитие» 
Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Результаты образовательной деятельности 
- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта; 

- уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться за помощью). 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа (региональный компонент) «Играйте на 

здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников 

на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

2.2. Модель образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое  

развитие 
- прием детей на воздухе в 

теплое время года, 

- утренняя гимнастика, 

- гигиенические процедуры, 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны), 

- физминутки на занятиях, 

- физкультурные занятия, 

- прогулка в двигательной 

активности. 

-гимнастика после сна, 

-закаливание, 

-физкультурные игры, 

досуги и развлечения, 

-самостоятельная 

двигательная активность, 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Познавательное, 

речевое развитие 
- занятия познавательного цикла, 

- дидактические игры, 

- наблюдения, беседы, 

- экскурсии, 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование. 

-занятия, 

-развивающие игры, 

-интеллектуальные досуги, 

-клубы по интересам, 

-индивидуальная работа. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

- формирование навыков 

культуры еды, 

- трудовые поручения, 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к занятию, 

- театрализованные игры, 

- сюжетно-ролевые игры. 

-воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе, 

-эстетика быта, 

-тематические досуги в 

игровой форме, 

-работа в книжном уголке, 

-общение младших и 

старших детей (совместные 

спектакли, дни дарения 

спектакли) 

-сюжетно-ролевые игры 

 Художественно-

эстетическое  

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности, 

- эстетика быта, 

- экскурсии в природу, 

- посещение музеев. 

-музыкально-

художественные досуги, 

-занятия, 

-индивидуальная работа. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы;  
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-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 
-форм и методов по оздоровлению детей; 
-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 
-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у 

детей; 
Принципы построения образовательного процесса в ДОУ. 
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Интеграция образовательных областей 
«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое 

целое отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 
Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по 

образовательным областям. 
- Интеграция детской деятельности. 
- Использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого – педагогических задач 2 – х и более областей. 
- Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или основной общеобразовательной программы в целом. 
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. 
 Комплексно-тематическая модель организации образовательного 

процесса Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 

года) Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца Разработанная 

модель должна соответствовать принципу цикличности 
 Основания для выбора темы. 

- Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с № 11. 
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого  и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1) Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к ее построению. 
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проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов  

 Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС  Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Чтение художественной литературы Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 
 

 Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 
 Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 
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 Самостоятельная деятельность детей – одна  из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 
 Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
 Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.) 

2.3. Комплексно -тематическое планирование образовательной деятельности. 
Тема  Рекомендуемы

й период 

проведения 

Содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий  

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

1-2-я неделя 

сентября 

Обобщить и систематизировать 

представление о лете как времени 

года по основным, существенным 

признакам: продолжительность дня 

и ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, 

молния, солнцепек), состояние 

растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

особенности жизнедеятельности 

насекомых. Уточнить 

представление о некоторых видах 

сельскохозяйственного труда летом. 

Учить устанавливать связь между 

комплексом условий (тепло, свет, 

влага) и состоянием растений и 

животных.  

 Развивать связную речь, умение 

говорить ясно, понятно для 

окружающих. Воспитывать желание 

делиться своими знаниями и 

воспоминаниями со сверстниками.  

Познакомить детей с праздником 

День знаний. Уточнить 

элементарные знания о школе. 

Воспитывать у детей желание 

учиться в школе. Вызвать желание у 

детей стать школьником. 

Воспитывать интерес, потребность 

к познаниям. Формировать чувство 

общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Знакомить с традициями детского 

сада, с правами и обязанностями 

детей в группе. Вызвать у детей 

радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

Развлечение     для     

детей, организованный 

сотрудниками детского   

сада   с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают  активное   

участие в развлечении 

(а подвижных   играх, 

викторинах). 

Дети подготовительной 

группы экскурсия в 

школу;  участие в 

празднике «первого 

звонка в школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке) 
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профессии сотрудников детского 

сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим» 

3-4-я неделя 

сентября 

Развивать у дошкольников интерес 

к природе, желание активно 

познавать и действовать с 

природными объектами.  

Обогащать представление детей о 

многообразии признаков животных 

и растений в соответствии с 

сезонными изменениями. 

Продолжать воспитывать 

стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным 

экологическим правилам 

деятельности и поведения. 

Утренник «Осень», 

выставка детского 

творчества. 

«Будьте 

внимательн

ы, милые 

дети! Твёрдо 

запомните 

правила 

эти!» 

1-2 неделя 

октября 

Закрепление представлений о 

основах безопасности собственной 

жизнедеятельности. Помочь детям 

овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения  дома, на 

улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных 

ситуациях. Дать детям понятие об 

опасных предметах. Запомнить, как 

и в каких случаях  звонить в службу 

спасения, обучить правилам 

поведения в случае пожара.  

Оформление стенда 

«Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

«Если 

хочешь быть 

здоров…» 

3-4  неделя 

октября 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном питании 

и физической нагрузке) 

День здоровья  

Мой дом мой 

город 

1-2 ноября Продолжать знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Сформировать представления о 

предметах бытовой техники, 

широко используемой дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и др.);  

Экскурсия в 

краеведческий музей. 
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Развивать интерес к родному 

городу, его 

достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

Развивать способности чувствовать 

красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

Развивать чувство гордости и 

бережное отношение к родному 

городу. 

«Моя семья» 3-4 неделя 

ноября  

Систематизация и расширение 

знаний о семье. 

 Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим мужчинам. 

 Формирование бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 Вызвать интерес к своей 

родословной. 

Углубить знания детей о своей 

семье, воспитывать уважение и 

любовь к близким. 

Фото-коллаж «Я и моя 

мама», выставка 

детского 

творчества «Портрет 

моей мамы», 

развлечение ко дню 

матери 

«Зимушка-

зима» 

1-2-я неделя 

декабря 

Обогащать представление детей о 

многообразии признаков животных 

и растений в соответствии с 

сезонными изменениями. 

Развивать активную позицию 

ребенка в познании природы. 

Способствовать проявлению 

гуманно-ценностного отношения к 

природе. 

Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного 

мира 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год 

у ворот» 

3-4 я неделя 

декабря 

Формирование представлений о 

Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия 

– родина Деда Мороза и др.), как  

начале календарного года (времена 

года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-

Новогодний утренник. 

Конкурс новогодних 

игрушек. 
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следственные связи; зимние 

месяцы; особенности Нового года в 

теплых странах и др.). 

Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Зимняя 

сказка 

1-2-я неделя 

января  

Приобщать детей к истокам 

народной культуры. 

Воспитывать основы нравственных 

качеств личности: доброту, 

милосердие, справедливость,  

любовь к семье, к дому, родной 

природе, родному краю. 

Развивать творческие способности, 

эмоциональную сферу. 

Расширять представления детей о 

зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей 

зимой. 

Костюмированное 

развлечение. 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

3-4 неделя 

января 

Формировать у детей потребность в 

ежедневной двигательной 

активности и способности ее 

регулирования; 

Развивать двигательные качества - 

ловкость, быстроту, силу, 

выносливость; 

Развивать интерес к зимним видам 

спорта, показать привлекательность 

зимних месяцев; 

Побуждать детей к 

экспериментированию детей со 

снегом; 

Продолжать работу по укреплению 

взаимодействия детского сада 

и  семьи в развитии ребенка 

Развлечение «Зимние 

дворовые игры» 

В мире 

много 

неизвестного 

очень-очень 

интересного 

1я и 2-я неделя 

февраля 

 Формирование познавательно-

исследовательского интереса к 

предметам и  явлениям, свойствам и 

особенностям. Учить детей 

опытным путем находить ответ и 

решения.  Поощрять интерес к 

экспериментальной деятельности. 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 

«Я и мои 

друзья» 

(гендерное 

воспитание) 

3 -4 неделя 

февраля 

Расширять гендерные 

представления детей; 

способствовать формированию 

культуры организации свободного 

времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек 

(учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать 

комплименты другим и принимать 

Создание подарков для 

мальчиков на 23 

февраля, для девочек на 

8 марта 
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их, проявлять внимание, друг к 

другу). 

«Весна - 

красна» 

1-я и 2-я неделя 

марта 

Расширять   представления   детей   

о весне. Развивать            умение 

устанавливать     простейшие     

связи между явлениями живой и 

неживой природы,            вести            

сезонные наблюдения,               

Расширять представления           о           

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. Формировать                  

элементарные экологические               

представления. Формировать       

представления       о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Утренник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт. 

ПДД 

3-4 неделя 

марта 

Уточнить знания детей о 

транспорте, что мы называем 

транспортом, какой бывает 

транспорт. Обобщить и 

систематизировать представления 

детей о способах передвижения 

человека в разных средах. Уточнить 

и расширить представления детей о 

правилах поведения на дороге, 

продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения. 

Проект «Наш друг 

Светофор» 

Земля наш 

общий дом 

1-2я неделя 

апреля 

Закрепить представления детей 

о  планете Земля; познакомить 

детей с глобусом и картой мира 

Закрепить представления детей о 

ценности природы; воспитывать 

любовь к природе Земли, желание 

беречь и защищать ее воспитывать 

бережное отношение к Земле – 

своему дому. 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

Беседа о первом 

космонавте;  сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»;  

конструирование 

ракеты 

Игры и 

игрушки  

3-4-я неделя 

апреля 

Формировать умения следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Развивать умения обмениваться 

ролями в совместной игре с 

воспитателем, включать детей в 

Выставка «Моя 

любимая игрушка» 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики – идущие  от взрослого виды деятельности, в отличие от 

собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, познавательно-

разные ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. 

Способствовать переносу 

освоенного в совместной игре с 

воспитателем опыта в 

самостоятельные игры. 

«Моя родина 

Россия» 

1-2-я неделя 

мая 

Обобщить знания и представления 

детей о Государственной символике 

РФ, ее происхождении, назначении, 

символическом значении цвета и 

образов в ней. 

познакомить детей с основными 

неофициальными символами РФ; 

развивать логическое мышление, 

внимание, память, речевую и 

активность детей; 

Осуществлять ознакомление 

дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, 

природно-экологическим 

своеобразии России; 

воспитывать уважение и гордость к 

Государственной символике РФ, 

воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей Родине 

Оформление групповой 

тематической выставки 

(совместно с 

родителями). Выставка 

детского творчества. 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

 

 

 

 

3-я 4  неделя 

мая 

(подготовитель

ная группа – 3 

неделя) 

 

 

Формировать       у       детей       

обобщенные представления    о    

лете    как    времени    года; 

признаках     лета.     Расширять     и     

обогащать представления   о   

влиянии   тепла,   солнечного света  

на  жизнь  людей,  животных  и  

растений (природа  «расцветает»,  

созревает  много  ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето», 

спортивный          

праздник. Выставка 

детского творчества. 

«Скоро в 

школу» 

4-я неделя мая 

Подготовитель

ная группа 

Формирование  первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика  и 

др.), труду учителя. 

Экскурсия в школу;  

участие в празднике 

«последнего звонка в 

школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке) 
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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 

позволяю интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.5. 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 
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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 ребѐнка 

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 
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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. 

2.6. 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). 
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«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. 

2.7. Преемственность в работе ДОУ и школ 

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 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; 
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• 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.  Преемственность образовательного процесса МБДОУ № 11 и МБОУ 

СОШ № 27: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития. 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБДОУ № 11 и 

МБОУ СОШ  № 27. 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения. 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

 (теплый и холодный период). 

 

Холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные процессы Время в режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, прогулка, 

игровая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.32 8.20 – 8.32 8.20 – 8.32 8.20 – 8.32 8.20 – 8.32 

Подготовка к завтраку. 

Дежурство. Завтрак 

8.32 – 8.55 8.32 – 8.55 8.32 – 8.55 8.32 – 8.55 8.32 – 8.55 

Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

9.00-9.20 

9.55-10.20 

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

 

Самостоятельная деятельность 9.30. – 9.40 9.30 – 9.40 9.30. – 9.40 9.30 – 9.40 9.30-9.40 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10–10.20 10.10-10.20 10.10–10.20 10.10–10.20 

Самостоятельная деятельность 10.20-10.35 - 10.20-10.35 - 10.20-11.05 

Подготовка к прогулке 11.05-11.10 10.20-10.30 11.05-11.10 10.20-10.30 11.05-11.10 

Прогулка (Наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам, СДД) 

11.10-12.30 10.30-11.40 11.10-12.30 10.30-11.40 11.10-12.30 

НОД на улице - - - - 11.35-12.05 

Возвращение с прогулки,  12.30-12.40 11.40-11.50 12.30-12.40 11.40-11.50 12.30-12.40 

НОД - 11.50-12.25 - 11.50-12.25 - 

Подготовка к обеду, дежурство, 

СД 

12.40-12.45 12.25-12.45 12.40-12.45 12.25-12.45 12.40-12.45 

Обед 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко снуДневной сон 13.00 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливание 

15.00 – 15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игровая  и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.25 – 15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Вечерняя прогулка 15.50-17.25 15.50-17.25 15.50-17.25 15.50-17.25 15.50-17.25 

Возращение с прогулки, 

Подготовка к ужину. 

17.25–17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 

Ужин 17.35 – 17.55 17.35-17.55 17.35-17.55 17.35-17.55 17.35-17.55 

Подготовка к прогулке 17.55 – 18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 

Вечерня прогулка. 

Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями 

18.00 – 19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 
 

 



 

 

 

48 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку. 8.55 – 9.05 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность. 9.05 – 10.05 

Второй завтрак. 10.05 – 10.15 

Игры, самостоятельная деятельность. 10.15 – 10.55 

Образовательная деятельность на улице. 10.55 – 11.30 

Игры,  наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 11.30– 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30 – 17.40 

 Подготовка к ужину,  ужин. 17.40 – 18.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 18.00 – 18.10 

Игры, прогулка, индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, уход детей домой 

18.10 –19.00 

 

3.2. Схема распределения непосредственной образовательной деятельности. 

Дни недели 

 

Время  Виды деятельности Образовательные  

области 

Понедельник 9.00- 9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.35-11.05 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

Коммуникативная 

(развитие речи, англ. язык) 

 

 

Музыкальная  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

 «Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Вторник  

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

11.50-12.25 

Коммуникативная  (ОГ) 

 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного 

поведения.Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование) 

(соц. мир/природа) 

Двигательная 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-11.05 

Познавательно-исследовательская 

(математическое и сенсорное развитие) 

 

I-III неделя 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  мира, 

освоение безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование)(природа) 

II-IV неделя 

Чтение художественной литературы 

 

Музыкальная 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Четверг  

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.50-12.25 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

Изобразительная деятельность 

 (аппликация/конструирование) 

 

Двигательная  

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитии» 

Пятница 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.35-12.05 

Изобразительная деятельность 

 (лепка) 

 

Коммуникативная 

(английский язык) 

 

Двигательная (улица) 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 
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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 

 

3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 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 дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 
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  Формы образовательной деятельности в режимных Колич-во форм в неделю 

   моментах        

     Общение     

 Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и накопления Ежедневно  

 положительного социально-эмоционального опыта     

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам    Ежедневно  

    Игровая деятельность   

 Индивидуальные    игры    с    детьми    (сюжетно-ролевая,   

 режиссерская, игра-драматизация,   строительно- 3 раза в неделю  

 конструктивные игры)         

 Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,   

 режиссерская, игра-драматизация,   строительно- 2 раза в неделю  

 конструктивные игры)         

 Детская студия (театрализованные игры)      1 раз в 2 недели  

 Досуг здоровья и подвижных игр      1 раз в 2 недели  

 Подвижные игры        Ежедневно  

   Познавательная и исследовательская деятельность  

 Опыты,    эксперименты, наблюдения (в том числе 

1 раз в 2 недели 

 

 

экологической направленности) 

      

        

 Наблюдения за природой       Ежедневно  

  Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие 

 Музыкально-театральная гостиная      1 раз в 2 недели  

 Творческая мастерская       1 раз в неделю  

 Чтение литературных произведений      Ежедневно  

   Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 Самообслуживание       Ежедневно  

 Трудовые поручения (дежурство)      Ежедневно  

 Трудовые поручения (общий и совместный труд)   1 раз в 2 недели  

 

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 
на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мину 

Подготовка к прогулке, самостоятельная От 30 минут до 1 часа 
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деятельность 
на прогулке 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

3.5. Модель двигательного режима 

 

3.6. Перспективный план взаимодействия с родителями 

Сентябрь. 

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

детей 6 – 7 лет, организация жизни, охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

познавательная деятельность, подготовка к школе». 

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

Праздник в детском саду. «21 Сентября — День рождение Иоасафа Белгородского»; 30 

сентября «День Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»; 

* Наглядная информация для родителей о вакцинации, о привитии детей «Грипполом 

+», о значении для детей и взрослых. 

* Привлечение родителей к оформлению альбома «Мой любимый детский сад», с 

фотографиями, стихами, рисунками о культурной жизни детского сада. 

* Участие в семейном проекте  «Детский сад будущего». 

   Формы организации      Режим исполнения 
 

  1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
 

  Утренняя гимнастика   Ежедневно 8-10 минут    
 

  

Физкультминутки 

    Ежедневно   в ходе образовательной 
 

      деятельности     
 

  Динамические паузы между занятиями  Ежедневно     
 

  Закаливающие процедуры   Ежедневно     
 

  Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 
 

  Подвижные игры     Ежедневно не менее 2 раз в день 
 

  Спортивные упражнения   не реже 1 раза в неделю  
 

  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  Ежедневно под руководством 
 

        воспитателя     
 

    2. НОД по физическому развитию     
 

  Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут  
 

  Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю 25 минут  
 

    3. Спортивный досуг      
 

  

Физкультурные досуги и  

развлечения   1-2 раза в месяц 30 минут  
 

  Спортивные праздники   2- 4 раза в год 30 минут  
 

  День здоровья     1 раз в квартал     

  Неделя здоровья     Не реже 2 раз в год    
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* Родительское собрание «Портрет будущего первоклассника». 

* «Детский сад глазами родителей» - творческая работа. 

* 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). 

* Составление фотолетописи детского сада «Мой детский сад раньше и теперь». 

* Опрос родителей «Нужно ли дополнительное образование вашемуребѐнку?». 

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. 

* Проведение праздничного вечера с привлечением родителей «Добрых рук мастера» 

(представление семейной газеты, блюда, приготовленного членами семьи). 

 

* 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 водоѐмах 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». 

* «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи) 

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. 
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* 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 объѐм увеличивается). 

* Памятка по правилам пожарной безопасности в новогодние праздники. 

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

* Наглядная информация для родителей «О безопасном использовании пиротехники». 

* Привлечение родителей к изготовлению костюмов, игрушек к новогоднему 

празднику. 

* Выставка «Лучшая новогодняя игрушка» 

* Досуг с участием родителей и представителей ВДПО г. Белгорода по ОБЖ «Чтоб ѐлка 

радость принесла». 

* Буклеты: «Двигательная активность и здоровье детей»; «Самомассаж»; «Гимнастика 

для глаз» 

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 ДОУ. 

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

дети». 

Февраль. 

* Наглядная информация «День Защитника Отечества». 

* Наглядная информация «Роль отца в воспитании ребѐнка». 

* 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  «Ребѐнок на пороге школы: готовим ребѐнка, 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? ». 



 

 

 

55 

 

* 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. 

 

3.7. 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», акция «Белый цветок» 

 «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». 
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3.8. Программно-методическое обеспечение 

1. «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста /Методические рекомендации/ Под 

редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2015. –26с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников  в  детском  саду.  Игровыеситуации,  игры,  этюды. – СПб.:Детство-Пресс, 2012.  

4. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. В 67 Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-воБелыйгород. 2013.- 213 с. 

5. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-составитель 

И.А. Пазухина – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

6. Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

7. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. — 128 с. (Методический комплект парциальной программы.) 

8. Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

9. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012 г. 

10. Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного 

государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу). 

11. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство-

Пресс, 2010.—304. 

12. Курочкина Н.А.,  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для  педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

13. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

14. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: 

Речь; М.: Сфера, 2011. 

15. Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

16. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

17. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

18. Н.Д. Епанчинцева, О.А. МоисеенкоПримерная «сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы. - Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2008. - 90 с. 

19. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.:Детство-Пресс, 2011.  

20. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: 

«Цветной мир», 2012г  

21. Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 
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3.9. Учебный план 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7 лет – 30   минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет 60 минут (СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020г. №28) 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

Физической 

культурой 

3 занятия 

Физической 

культурой  

одно из которых 

проводится на 

открытом воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится 

на открытом воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится 

на открытом 

воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи 1 

образователь

ная ситуация, 

а также во 

всех 

образователь

ных 

ситуациях 

1 

образовательная 

ситуация, 

а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

1,5 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

2.3. Английский 

язык 

- 1 

образовательная 

ситуация в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуации 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1,5 

образовательные 

ситуации 

3.2. Математическое 

и сенсорное 

1 

образователь

1 

образовательная 

1 

образовательная 

1 

образовательная 
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развитие ная ситуация ситуация ситуация ситуация 

4. Изобразительна

я деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован

ие 

2 

образователь

ные ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

6. Чтение 

Художественно

й литературы 

1образоватеь

ная 

ситуация в 2 

недели 

1образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 

3.10. Развивающая предметно-пространственная среда группы 
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 даѐтся по возможному максимуму, а 

требования поусвоению 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. 
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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 

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 щѐтка 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, 

физическихкачеств 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» 

(«Занимательная математика», «Весѐлая грамматика»; уголок музыкального 

развития, книжный уголок, уголок «Природы и труда». 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 
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особенности детей, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоционально-потребностной сферы. 
Организация предметной среды в группе подчинена цели 

психологического благополучия ребѐнка. Создание интерьера помещения, 

детской мебели, игр и игрушек, физкультурного оборудования и спортивного 

инвентаря базируется на научных принципах 
–  своеобразной  «эргономики  детства».  Высокая  культура  интерьера  

применительно  кребѐнку не роскошь, а условие построения развивающей 

среды. Обогащение форм жизни ребѐнка 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. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
- Зона умеренной активности: «Центр речевого развития», «Литературный 

центр», «Экологический центр», «Центр сенсорного развития и 

развивающих игр»;

- Зона средней активности: «Центр конструктивных игр», «Центр 

краеведения», «Центр изобразительного искусства».

- Зона повышенной активности: «Театральный Центр», «Центр сюжетно-

ролевой игры», «Музыкальный центр», «Центр двигательной 

активности».

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование) 
Виды и содержание 

деятельности детей 

«Центр речевого развития» Образовательная область: «Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Лото, домино в картинках

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, овощи, животные, 

транспорт, профессии)

 Макеты предметов ближайшего окружения, 

изготовленные из разных материалов 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» 

 Алгоритм описания предмета. 

 Пазлы 

 Пособия для составления целого из частей 

 Схемы звукового состава слов. 

 Материалы для развития у детей графических навыков 

 Доска, мел, указка 

• Деятельность по 

формированию 

представлений о 

отличительных признаках 

и свойствах различных 

материалов 

• Деятельность по 

расширению 

представлений детей об 

окружающем мире. 

• Проектная деятельность. 

• Различные речевые, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

• Освоение звукового 

анализа слов 
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 Картинки с последовательно развивающимся действием 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма 

 Игры и оборудование для развития 

 Магнитная доска

• Проблемно-игровые 

ситуации. 

«Центр сенсорного развития и развивающих игр» Образовательная область: 

Познавательное развитие. Интегрируемые образовательные области программы: 

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое 

развитие 

• Развивающие  игры: «Велкроха», «Логические  кубики», 

«Сложи узор» 

• Палочки Кюизенера 

• Игры на составление целого из частей: «Лоскутное 

одеяло», пазлы 

• Игры на сравнение предметов по нескольким признакам 

«Найди пять отличий» 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру. 

• Числовые карточки с изображением предметов от 1 до 10 

• Счеты 

• Счетная лесенка 

• Магнитная доска 

• Игры на понимание символики, схематичности и 

условности 

• Игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений 

• Шахматы 

• Шашки 

• Деятельность с 

эталонами как 

общественно 

обозначенными 

свойствами и качествами 

предметов (цвет, форма, 

размер, вес) 

• Различные логико- 

математические, 

интеллектуальные игры, 

направленные на 

развитие мышления, 

памяти, внимания, 

воображения, 

восприятия. 

 

«Экологический центр» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые 

образовательные области программы: Социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие    

• Оборудование для детского экспериментирования и 

опытов 

• Большие пластмассовые тазы для игр с песком и водой 

• Различные по объему флаконы, бутылочки, формочки, 

пробки, коробки, резиновые игрушки, ведерки, камешки, 

губки 

• Природный материал 

•Библиотека познавательной природоведческой литературы 

• Иллюстрации с изображением признаков сезонов 

• Комнатные растения, требующие разных способов ухода 

• 7 цветущих комнатных растений 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь природы и погоды 

• Инвентарь для ухода за растениями и животными 

• Зеленый огород (на подоконнике) 

• Семена цветочных растений и овощей для грядок 

• Иллюстрации животных и птиц 

• Дидактические игры на основные правила поведения 

человека в экосистемах 

• Деятельность по уходу за 

растениями  

• Работа с календарем 

природы и календарем 

погоды   

• Деятельность по 

исследованию и 

созданию коллекций 

(камней, ракушек, семян) 

• Игры с макетами 

природно-климатических 

зон    

• Деятельность по 

изучению сезонных 

состояний погоды, 

растений,  животных 

• Составление рассказов о 

природе по картинкам 

• Посадка семян и 



 

 

 

62 

 

• Иллюстрации изображающие роль человека в нарушении 

и сохранении целостности экосистем 

• Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их представителей. 

• Дидактические игры на природоведческую тематику 

выращивание «огорода на 

окне»    

    

«Литературный центр» образовательная область: Речевое развитие. Интегрируемые 

образовательные области: Познавательное развитие. Социально-коммуникативное 

развитие, Художественно-эстетическое развитие 
• Детские книги: произведения русского фольклора, сказки, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

стихи современных авторов, загадки 

• Фланелеграф 

• Иллюстрации к произведениям (ламинированные), 

игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

• Сюжетные картинки 

• Иллюстрации к произведениям 

• Иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 

• Портреты писателей и поэтов 

• Книжки-раскраски 

• Рисунки детей к литературным произведениям 

• Самодельные книжки-малышки 

• Игры-инсценировки    по 

сюжетам хорошо 

знакомых произведений 

• Рассматривание 

иллюстраций  

• Деятельность по ремонту 

книг  

• Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных  

произведений  

• Творческое  

рассказывание с 

сочинением окончаний 

знакомых произведений. 

«Центр конструктивных игр» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 
• Конструкторы различного размера 

• Фигурки животных для обыгрывания 

• Образцы построек различной сложности 

• Игрушки бытовой тематики 

• Крупные и мелкие объемные формы 

• Тематические конструкторы 

• Природный материал 

• Напольный конструктор 

• Настольный конструктор 

• Машинки для обыгрывания 

• Макеты домов 

• Постройка помещений, 

архитектурных 

сооружений, путей 

сообщения, 

транспортных средств 

• Познание 

конструктивных свойств 

деталей, возможностей 

их скрепления, 

комбинирования, 

оформления. 

• Преобразование 

построек по условиям 

«Центр изобразительного искусства». Образовательная область: Художественно-

эстетическое развитие. Интегрируемые образовательные области: Познавательное 

развитие. Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие. 
• Произведения  народного искусства: народные, глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, роспись посуды, игрушки из 

ткани, соломы.   

• Альбомы  с  рисунками  или  фотографиями  

произведений 

декоративно-прикладного искусства.  

• Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»:  городецкая  роспись  по  дереву.  Дымковская 

• Рассматривание и 

обследование предметов 

декоративно-прикладного 

творчества 

• Рассматривание 

тематических альбомов 

иллюстраций, трафаретов. 

• Экспериментирование с 
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игрушка. Хохлома. Полхов-майдан.  

• Графика   

• Произведения живописи: натюрморты, пейзажи, портреты 

• Фото, иллюстрации различных сооружений и разных 

видов архитектуры.   

• Основные цвета и их тона   

• Палитры   

• Заготовки для рисования, вырезанные по разным формам 

• Бумага тонкая и плотная, рулон обоев  

• Кисти    

• Цветные карандаши    

• Цветные мелки     

• Салфетки для вытирания рук   

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

• Трафареты разной тематики  

• Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

изобразительными 

материалами и техниками 

• Изготовление плакатов, 

поздравительных 

открыток, объявлений 

• Изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевым играм 

 

«Центр двигательной активности». Образовательная область: Физическое развитие. 

Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное развитие. 

• Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый диаметром 10-15 см, мяч-

шар надувной диаметром 40см, обруч малый, шарики 

пластмассовые 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, султанчики, ленты, воланчики. 

• Атрибутика к подвижным играм 

• Балансиры 

• Коврики для массажа стоп 

• Скакалки 

• Кегли 

• Кольцеброс 

• Настольные игры «Футбол», «Хоккей» 

 Деятельность по 

развитию физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации), накопление 

и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями)

 Подвижные игры, 

двигательные разминки, 

динамические паузы, 

релаксация

 Закаливающие 

процедуры в режиме дня

«Центр игры» Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 

Интегрируемые образовательные области: Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. Физическое развитие. 
• Сюжетные   игрушки,   изображающие   животных   и   их 

детенышей 

• Игрушки-транспорт разного вида и назначения 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

• Предметы-заместители 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым 

играм 

• Дидактическая кукла 

• Куклы разного пола, со сгибающимися руками, ногами 

• Наборы посуды 

• Русские  народные  дидактические  игрушки  и  игрушки, 

выполненные в народном стиле 

• Игры в семью  

• Игры   с   машинами   и 

другим транспортом 

• Игры в моряков 

• Игры в магазин  

• Игры в больницу, 

ветклинику и аптеку. 

• Игры в мастерсткую 

• Игры в парикмахерскую 

• Игры в почту  

• Игры в школу  
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• Кукольный уголок. 

• Парикмахерская, салон красоты 

• Магазин 

• Больница 

• Аптека 

• Мастерская 

• Автобус 

• Телестудия 

• Школа 

• Гипермаркет 

• Почта 

• Игровые ширмы 

«Театральный Центр». Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 
• Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, 

бибабо, 

пальчиковый 

• Игрушки-забавы 

• Маски, шапочки 

• Ширма 

• Фланелеграф 

• Декорации, театральные атрибуты 

Игры-импровизации, 

игры- 

драматизации,  

инсценировки, этюды, 

спектакли, игры-имитации, 

инсценирование отрывков 

произведений  

«Музыкальный Центр». Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие. Интегрируемые образовательные области: Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. Физическое развитие. 

• Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

маракассы, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители 

• Музыкальная колонка 

• Флеш-накопитель с записями музыкальных произведений 

Игры-импровизации, 

игры- 

драматизации,  

инсценировки, 

музыкальные этюды, 

спектакли, игры-имитации, 

инсценирование отрывков 

произведений, сочинение 

импровизационных 

мелодий  

«Центр краеведения» Образовательная область: Познавательное развитие. 

Интегрируемые образовательные области программы: Социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие 

• Альбомы с иллюстрациями страны, города. Области 

• Государственная символика 

• Макеты сражений разных эпох 

• Мини-библиотека 

• Рассматривание 

иллюстраций  

• Творческое  

рассказывание  

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение  по реализации парциальных 

программ МБДОУ 

«Играйте на здоровье», под редакцией Л.Н.Волошиной. 

 В группе имеется спортивный уголок. 
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 Оборудование для игр с элементами спорта: большие мячи, маленькие 

мячи, скакалки, ракетки для бадминтона, воланчики для бадминтона, ракетки 

для настольного тенниса, шарики для настольного тенниса, кегли, 

ориентиры, футбольные мячи, городки, обручи, султанчики, хоккейные 

клюшки, шайбы.  Яма для прыжков. 

«Белгородоведение» под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. 

Серых 

Для реализации программы в группе создан уголок краеведения. 

Разработаны методические рекомендации и конспекты занятий для 

организации работы с детьми в тематических уголках. 

«Цветные ладошки», под редакцией И.А.Лыковой 

В рамках реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», в 
группе создан центр изобразительной деятельности, который оформлен в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в группе оформлены 

художественные коллективные композиции различной тематики, забавные 

игрушки-самоделки, поделки из бумаги и пластилина, коробок, проволоки и 

веревочек. 

 «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А, Воронкевич 

 Для реализации программы в  группе создана среда позитивно 

влияющая на познавательную активность ребенка:  это уголок природы, 

соответствующим современным требованиям, небольшая лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, 

экологические игры с учѐтом детей разного уровня развития, разнообразные 

дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханѐвой 

 Реализация программы – это целостный педагогический процесс. 

Выбор методических приѐмов, материалов, оборудования определяется 

конкретными условиями группы. Содержание программы отражается в 

развивающей предметно-пространственной среде: национальная одежда, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с 

родителями, активное закрепление полученной информации в повседневной 

жизни. 

«Безопасность» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стѐркиной 

 Реализация программы – это целостный педагогический процесс. 

Выбор методических приѐмов, материалов, оборудования определяется 

конкретными условиями группы. Работа по реализации программы содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги 

поведения в опасных ситуациях и т.д.) Работа с детьми строится не на 

запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. 

Содержание программы отражается в развивающей предметно-
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пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

Примерная «сквозная» программа раннего обучения английскому языку 
детей в детском саду и 1-м классе начальной школы  под редакцией Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко 

 Развивающая среда в группе  организована таким образом, чтобы дети 

имели возможность самостоятельно применять свои знания, умения и навыки 

в практической деятельности по английскому языку. Наличие современных 

игр и игрушек способствуют организации творческих, подвижных, 

динамических, спортивных, народных и т.п. игр.  
 


