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1. Целевой раздел 

                               

                                  1.Пояснительная записка  

     В жизни каждой семьи однажды наступает радостный момент: подросший 

малыш с новеньким ранцем за спиной и букетом в руках направляется первый 

раз в первый класс. И конечно, в каждой семье, где растут дети, перед 

взрослыми встает вопрос: как подготовить их к школе, к предстоящему труду? 

   Так, подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение 

программы первого класса и сводиться к формированию узкопредметных 

знаний и умений. В этом случае преемственность между дошкольным и 

младшем школьным возрастом определяется не тем, развиты  ли у будущего  

школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли ее предпосылки, а наличием или отсутствием у него 

определенных знании по учебным предметам. Однако многочисленные 

исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний  само по 

себе не определяет успешность обучения. Гораздо важнее, чтобы ребенок умел 

самостоятельно их добывать и применять. Поэтому ведущей целью 

подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью,- любознательности, 

инициативности, самостоятельности, производительности, творческого 

самовыражения. 

     По глубокому убеждению некоторых родителей, готовность ребенка к 

систематическому школьному обучению сводиться к сумме знаний, которыми 

добросовестные взрослые напичкали маленького «абитуриента». А ведь в 

первую очередь необходимо позаботиться о психологической готовности детей 

к школьному обучению, о формировании у ребенка тех качеств характера, 

которые помогут ему найти контакт с учителем и одноклассниками. К таким 

качествам можно отнести: умение ребенка построить общение со сверстниками, 

умение при необходимости подчиниться требованиям взрослых. Важно 

помнить, что в первом классе для ребенка самое главное – научиться учиться.       

          Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в муниципальном образовательном учреждении 

дошкольного образования, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающих 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

воспитанников. 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 

деятельности. Основной акцент сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений. Содержание игр направлено на организацию игрового 

взаимодействия с ребенком, предусматривает речевую активность детей в игре. 

Помощь детям в освоении разговорной речи является главной задачей, которая 

предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без 
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опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства 

Рабочая программа – это творческий продукт по совершенствованию 

уже имеющихся в практике программ и технологий в рамках повышения 

собственного профессионального опыта и уровня учебно-воспитательного 

процесса в целом. Цели и содержание занятий направлены на выявление в 

каждом ребенке его индивидуальных особенностей, склонностей, задатков в 

различных сферах деятельности (интеллектуальной, творческой). 

Подготовка ребенка к жизни в современных условиях предполагает 

развитие его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и  

совершенствование всех его способностей. 

 

                           2.Цели и задачи реализации программы: 

эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая 

единый процесс социализации - индивидуальной личности через осознание 

ребенка своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая 

положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на 

государственные стандарты и  примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования,  основной  целью которой  является:  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности 

Реализация программы  будет способствовать решению следующих задач: 

 развитие познавательной сферы ребенка через организацию занятий по 

ознакомлению с социальной действительностью; 

 определение готовности детей к школе при помощи педагогического и 

психологического тестирования; 

 формирование психологической готовности детей к обучению к школе 

при помощи организации психолого-педагогических мероприятий; 

 формирование речевой активности детей через организацию занятий по 

развитию речи, обучению грамоте, логопедических занятий; 

  формирование элементарных математических представлений через 

организацию специальных занятий; 

 Развитие творческих способностей ребенка через организацию 

художественно-продуктивной деятельности; 

 привитие навыков здорового образа жизни при помощи организации 

динамических и физкультурных пауз. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

                      

                         Результатами осуществления программы являются: 
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 первичность, главенство семейного воспитания по сравнению с  

общественным, где ведущая роль в решении педагогических задач 

принадлежит родителям ребенка, его семье; 

 построение жизни группы детей по принципам большой семьи, которая как 

бы продолжает семью самого ребенка, возрождая тем самым исконно 

русскую традицию организации детской среды, где ребенок находится в 

постоянном общении с детским коллективом; 

 естественный переход детей – дошкольников к школьному обучению 

         

Рабочая программа построена на системе воспитания старших 

дошкольников, которая ориентирована на личностные, индивидуальные, 

возрастные особенности ребенка, а в целом удовлетворяла бы запросы и 

родителе и взрослых. 

Концепция программы – найти признание и отклик в сердце ребенка, 

быть понятной и созвучной детской природе, стать путеводной звездочкой  для 

ребенка в дошкольном детстве. 

Главным приоритетом рабочей программы является укрепление 

здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, 

уважение прав ребенка на сохранение своей индивидуальности. Важными 

компонентами программы и педагогического процесса в соответствии в ней 

являются построение режима и место игры в детском саду, гигиенические 

условия организации жизни, профилактика заболеваний. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, перечня 

тем занятий: порядок ознакомления с конкретным содержанием на каждом 

этапе работы с детьми, с учетом режима пребывания в детском саду, времени 

года.  

Большое внимание уделяется физическому воспитанию детей, что 

предусматривает охрану жизни и здоровья  в процессе закаливающих процедур, 

пребывания на свежем воздухе, создании благоприятных санитарно-

гигиенических условий, проведении утренней гимнастики и физкультурных 

занятий. 

Рабочая программа включает комплекс диагностических заданий, 

которые позволят проанализировать степень  овладения программным 

содержанием отдельными детьми и группой в целом. Комплекс 

диагностических заданий поможет наметить необходимые способы оказания 

помощи старшим дошкольникам по каждому разделу и вносить коррективы в 

образовательный процесс и постановку задач. 

Данная программа позволяет  обеспечить гармоническое, всестороннее 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей. 
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  3. Принципы и подходы   к формированию рабочей программы 

- Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

- Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

- Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

- Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

- Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм 

и методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

-Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

- Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

- Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-Принцип развития, предполагающий ориентацию содержания образования 

на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий 

для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только 

накопление знаний и формирование навыков решения предметных  задач. 

При этом значимость усвоения детьми знаний, овладение умениями и 

навыками сохраняется как средство для детского развития, а не самоцель 

дошкольного и начального образования. 

     Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов;  предполагают построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

           4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет. 

  В целом ребенок 6 – 7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

  Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень 

хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и 

отрицательную – слова «жадный». Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего – то приятного в пользу близкого человека). Социально – 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

     К 6 – 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а так же часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенка или взрослому, что нужно делать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться ко 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

     В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 
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усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 

мотивационная сфера дошкольников 6 – 7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально – нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать его поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека – сочувствие – даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от 

нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому – то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. По – прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как 

можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года 

жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 
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     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать 

негативных форм поведения. 

     В этом возрасте владеют обобщенными представлениями (понятиями) 

о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующим у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность 

мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойко переносит неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики 

хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный 

статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать 

свои достижения. 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война др. В игре 

может несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по уходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

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

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места  и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно – моторная координация девочек более 

совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении. Способны четко мечтать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивают свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

     В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например. 

Зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. при 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и  

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него, внимание мальчиков менее устойчиво. 

      В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно 
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использовать новое средство – слово ( в отличие от детей старшего возраста. 

Которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

– картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запомнить информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца школьного детства. Девочек г 

     В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило. Совершает в 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости  

от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. 

Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «дикие 

животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к проявлению первых понятий. Конечно. Же 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые 

свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального 

назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, 

они могут объединить 

      Рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже 

может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, 

«потому что она его носит). 

    Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью исполнения. 

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

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

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки. Как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей. Представлений, 

впечатлений, эмоций при  описании предметов, пересказе и т.п. наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов ( 

в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым. 

     В процессе диалога ребенок старается исчерпывающие ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и 

жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в 

этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из 

числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать советам по 
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прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

     К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника – читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет. 

 Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитым эмоционально – 

выразительным и техническими умениями. 

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснить 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

 В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

    Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

    В лепке дети могут создавать изображения с натуры по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

   В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 
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   Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. 

   Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) 

с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

   Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

                  5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Как указано в ФГОС планируемые результаты освоения детьми основной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются 

на итоговые и промежуточные. При этом итоговые результаты должны 

описывать интегрированные качества ребенка, которые не может приобрести 

в результате освоения Программы: 

  Физически развитий, овладевший основными культурно-гигеническими 

навыками; 

  Любознательный, активный; 

  Эмоционально-отзывчивый; 

  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия взрослых 

и сверстников; 

  способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностей представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждой возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития ребенка и 

образовательным модулям и отвечают следующим требованиям: 

  Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 
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  Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы; 

  Проверяемости. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования включают: 

-интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате 

освоения Программы (модель выпускника детского сада): 

-физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

-любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем –

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

-эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

-овладевший способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

-способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.); 
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-способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

-овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу, образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

-овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Интегративное качество «Физически развитый», овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». Проявляет интерес 

к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». Эмоционально 

откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» Проявляет умение 
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объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет считаться с интересами товарищей. Речь, при взаимодействии со 

сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание 

общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится   вне ситуативной. Во взаимоотношениях 

со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-

отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» Владеет 

элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве 

детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен 

конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 
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природе» Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном поселке, назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может описать 

предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Понимает и 

употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый 

звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

                                   2. Содержательный раздел. 

1. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности. 

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие 

предметного характера содержания образовательных областей через детские 

виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре 

основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

-учебный план и календарный учебный график представлены следующим 

образом.  
 Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 

организации физического воспитания, на основе действующего СанПиН. 

 Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

 

Объём образовательной нагрузки  
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 I половина дня II половина дня 

подготовительная 

группа 

НОД 3 раза по 30 мин. 

(перерыв между НОД – 

10 мин.) 

 

НОД, досуг, игры, 

образовательная 

деятельность в 

индивидуальной форме, 

в режимных моментах 

 

              2. Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в подготовительной группе проходит 

через игровые виды детской деятельности, приемлемые для детей 6-7 лет.  

 В следующих формах: образовательная деятельность (образовательные 

ситуации с учётом интеграции образовательных областей), образовательная 

деятельность в режимных моментах, в процессе культурных практик, 

индивидуальная образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей, проектная 

деятельность. 

  Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, учитель 

логопед, музыкальный руководитель. 

  

  Сетка  непосредственно   образовательной  деятельности 

в  подготовительной к школе  группе 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.30 

Коммуника-

тивная 

деятельность 

(развитие 

речи) 

 

9.00-9.30 – 

Познавательно –

исследовательск

ая деятельность 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

 

9.00-9.30- 

Подготовка к 

обучению 

грамоте/Чтение 

художественной 

литературы  

9.00-9.30 

Познавательно - 

исследовательск

ая деятельность 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

 

 

9.00-9.30 

Познание 

предметного 

и социально-

го мира , 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

9.40-10.10 

Изобразительн

ая  

деятельность 

(рисование)  

 

9.40-10.10 

Исследование 

объектов живой 

и неж. природы, 

экспериментиро

вание 

 

9.40-10.10 - 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.40-10.10 -  

Двигательная 

деятельность 

(физ-ра) 

 

9.40-10.10 – 

Музыкаль-

ная 

деятельность 

 

10.20-10.50 –

Двигательная 

деятельность  

10.20-10.50 -  

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 

Изобразительная 

деятельность 

10.20-10.50 

Коммуника-

тивная 

10.20-10.50 -

Изобразитель

ная 
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(физ-ра)   (физ-ра) 

 

(конструировани

е) 

 

деятельность 

(развитие речи) 

 

деятельность 

(лепка/аппли

кация) 

 

2 половина дня 

    

 

   

 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

подготовительной к школе   группе 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.  

 

 Модель двигательного режима для детей 6 – 7 лет 

 

  Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 10-12 мин. 

Режимные моменты                           Подготовительная группа 

Игры, общение,  

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные 

игры в 1- й половине 

дня (до НОД)  

15мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до  

1ч.40 мин.  

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня  

30 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 30 мин.  

Игры перед уходом 

домой  

От 15 мин до 50 мин  
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Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

 

 

                        2. Организация образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным 

областям. 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 
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Задачи: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов-

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать оттал-
кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 
Цель: освоение форм и ценностей. 

Задачи: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

 2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 
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5. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

6.  Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов. 

 7. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование 

от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

 8. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

9. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

 10. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

11. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

 12. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 

качествах, тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

 13. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

 14. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

15. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

 16. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 
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ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к человеческому труду и его результатам. 

 17. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов 

воды, электричества в современном социуме. 

 18. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе 

в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, развивать 

самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

 19. Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

          2.3. «Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие интересов детей любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности; 

Задачи: 

Количество и счет. 

-Развивать общие представления о множестве: умению формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

-Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества. А так же 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 

(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 

(различие набор и размен монет). 



 26 

-Учить на наглядной основе составлять 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 целого по известным 

частям. 

-Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять объем жидкости и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

-Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

-Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

-Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

-Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

-Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам,  классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

-Моделировать геометрические фигуры; составлять их 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 д.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; 

воссоздать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве. 
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-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 на право, 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, необходимости, 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 часа. 
 

            Цели и задачи при формировании целостной картины мира. 

Расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном 

окружении:  

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

• Углубляются представления о существенных характеристиках 

предметов, свойствах и качествах различных материалов.  

• Обогащаются представления о видах транспорта ( наземном, 

подземном, воздушном, водном). 

• Расширяются представления об элементах экономики и сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

• Формируются элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды  

деятельности.  

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, 

познакомить детей с происхождением и биологической обоснованностью 

различных рас. Продолжать знакомить с библиотекой и музеями, углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 
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специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомить с учителями и учениками).  

Продолжается ознакомление с природой:  

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого 

(питание, рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса. 

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым 

объектам природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т.д.). 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные 

ресурсы. 

• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде 

всего к природе во всех ее проявлениях.  

• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных 

растениях, растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких 

животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых 

способствует развитию современного экологического мышления, воспитание 

гуманного отношения ко сему живому, чувства милосердия; обучения 

правильному поведению в природной среде, основам экологической 

культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия 

человека с природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности 

растений и животных. 

• Формирование представлений о неразрывной связи человека с 

природой (человек – часть природы), желания беречь природу; знакомство с 

деятельностью людей по охране диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных 

изменениях в природе.  

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:  

• Формировать умение различать и называть травянистые растения, 

кустарники, деревья, комнатные растения. 

• Расширять представление о классификации животного мира: звери, 

насекомые, рыбы, земноводные и др.   
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• Учить различать и называть характерные особенности  домашних и 

диких животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в 

близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах.  

• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни животных; формировать представление о 

взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, об их пищевой 

зависимости друг от друга; воспитывать бережное отношение к животным и 

растениям. 

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в 

процессе опытнической и исследовательской деятельности. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Закреплять желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке, аппликации. 

 

Цели и задачи при формировании элементарных экологических 

представлений. 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в 

муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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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. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Цель: включает в себя владение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника. 

 3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

 1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

 2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 
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3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

 4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 5. Развивать 

умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их. 

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

 7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого 

этикета): 

 1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

 2. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Цели и задачи по развитию интереса у детей ,к художественной литературе. 

 1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и быте сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

 3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами. 

 7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. развитие музыкально-

художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству. 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-
твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-
ющего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художест-
венно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-
собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самосто-
ятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
-Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей,  
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

-Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

-Учить детей создавать скульптурные группы из двух—трех фигур, 
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 
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- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), мелкую моторику 
пальцев; применять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, 
создавать узор стекой, создавать индивидуальные и коллективные 
композиции из разноцветного пластилина. 
      Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации, и позволяют детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, 

продуктивных вид деятельности, в художественном творчестве, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

 

Региональный компонент: «Здравствуй, мир Белогорья». 

        На современном этапе модернизации системы дошкольного образования 

особое внимание уделяется проблеме социально-нравственного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающего формирование у детей любви 

к родному краю, Родине, культуре и обычаям своего народа. 

        Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных 

условий приобщения детей к культуре родного края, направленная на 

становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и 

истории родного края.  

         Особое значение уделяется использованию регионального 

краеведческого компонента в образовательной деятельности детей, 

направленного на ознакомление детей с особенностями национальной 

культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о своей малой 

родине, понимании того, чем может гордиться гражданин своей страны.  

Приобщая маленьких детей к миру культуры родного края, педагоги  

решают проблему воспитания и развития подрастающего поколения в новых 

условиях, прививают им лучшие качества маленького гражданина. Понятно, 

что и сами педагоги, и родители, как неотъемлемая часть образовательного 

процесса с интересом и вниманием относятся к культуре прошлого: 

традициям, старинным праздникам, предметам материальной культуры, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

Организация педагогического процесса должна осуществляться по 

принципу: детский сад – семья – социальные институты. 

Особое значение в образовательной деятельности детского сада 

уделяется работе с семьей. Семья является традиционно главным институтом 

воспитания. Методические рекомендации по взаимодействию семьи и 

дошкольного образовательного учреждения в процессе гражданского и 

патриотического развития детей дошкольного возраста представлены на 

основе принципа единства координации системы дошкольного 

образовательного учреждения, семьи и общественности. В методических 

рекомендациях представлены разработки совместных мероприятий с семьей 

по возрождению отечественных традиций и обычаев на основе изучения 
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культуры и истории своего народа, обеспечивающих процесс социализации и 

становления ребенка как личности.  

                             Цели и задачи регионального компонента. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социо- 

культурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших 

дошкольников; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Национально-региональный компонент может быть введен 10% 

содержания на занятиях по художественному творчеству (рисование, 

аппликация, конструирование), коммуникации, игровой деятельности, 

физической культуре, ознакомлении с художественной литературой. 

 

                  3. Мониторинг результатов реализации программы 

 
Образовательны

е области 

Метод/методика Критерии Периодичность/Ср

оки 

Ответственны

й 

Физическое 

развитие 

Тестовые 

упражнения, 

наблюдения 

 

 

  Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностически

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май 

 

 

 

2 р. в год. 

Сентябрь, май 

Воспитатели  

 

 

 

медсестра, 

воспитатели 
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х карт 

Познавательное 

развитие 

   

Диагностика 

(Критериально- 

ориентированны

е задания не 

тестового типа), 

беседа. 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май 

воспитатели 

Речевое 

развитие 

Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностически

х карт. 

Критериально- 

ориентированны

е задания не 

тестового типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май 

воспитатели 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Наблюдения, 

беседа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май 

воспитатели, 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Анализ детских 

работ, 

наблюдение 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май 

воспитатели 

  

4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет.    

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 
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«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление и 

отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 
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литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

праздники, развлечения 

 

        5.  Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей культурных практик в режимных моментах в подготовительной к 

школе группе   

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

Подготовительная группа 

ОБЩЕНИЕ  

Ситуации общения, беседы и 

разговоры с детьми, игровые 

тренинги.  

ежедневно 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевая, 

строительно-конструктивная, 

театрализованная игра, игра-

драматизация, подвижные 

игры, досуг здоровья и 

подвижных игр 

ежедневно 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в  2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  

1 раз в  2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 
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ПОЗНОВАТЕЛЬНАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в  2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

1 раз в  2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно 

 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ, 

обеспечивающей 

художественно- эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка,  

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  

БЫТОВОЙ  ТРУД 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд 

1 раз в  2 недели  

                       

6.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы : 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
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-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

   

                       7.Социальное партнерство с родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду 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 

Взаимодействие педагогов группы с родителями реализуется посредством 

разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на 

следующие группы: коллективные – родительские собрания (проводятся как 

групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в 

начале и в конце года), групповые консультации. индивидуальные – 

индивидуальные консультации, беседы; наглядные – папки-передвижки, 

стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

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, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 
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Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре 

группы: информационно-аналитические; досуговые; познавательные; 

наглядно-информационные формы.  

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 

особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы.  

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения. К досуговым формам 

относятся различные праздники, например, «Осенины», «Масленица», «День 

отца», «Сладкий праздник», организация «Семейных встреч по интересам» с 

участием членов семей. На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют 

песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта, награды и 

др.Также проводятся игры «Цветная палитра», «Сильные и ловкие», 

конкурсы «Рождественский ангелок», «Весенний букет для мамы» и др. 

Родители вместе с детьми выполняют разные творческие задания. 

Положительным является организация совместной деятельности родителей и 

дошкольников, например, «Традиции моей семьи», «Творческие 

мастерские», выставки «Праздник победы» и др.  

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. Наглядно-

информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительная; информационно-просветительская.  

 Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания. Задача информационно-ознакомительной 

формы – ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, педагогами, преодоление поверхностных мнений 
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о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. Примечательно, 

что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить детский сад, 

можно предложить записи на диске. Сюда же относятся совместные 

выставки детских рисунков и фотографий, поделок изготовленные руками 

взрослых и детей. Совместно с родителями оформляются коллажи при 

помощи современных технологий. Задачи информационно-просветительской 

формы близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение 

знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. К ним относятся: выпуск газеты для родителей, 

компьютерная презентация текста, рисунков. Одной из форм, проверенных 

временем, является подключение родителей к жизни ДОУ, организация их 

совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (швея, 

водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к 

дошкольникам. Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или 

папа милиционер, мама врач знакомит воспитанников с особенностями своей 

профессии. Они принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают 

мероприятия на камеру и др. Также родители привлекаются к субботникам, 

участвуют в озеленении территории ДОУ. Предложенную классификацию 

можно дополнить формами, направленными на формирование родительской 

позиции: формулировка своей концепции воспитания; анализ собственных 

педагогических находок, неудач; обмен опытом в кругу единомышленников; 

создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке. В 

настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, 

например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они 

собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают 

зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем 

мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и 

педагогов. Применяемые методы активизации предполагают возникновение 

интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, 

желания родителей активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, 

или активные методы, уменьшают давление шаблонов и стереотипов. В 

качестве примера методов активизации родителей в процессе взаимодействия 

можно назвать: вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

постановка дискуссионных вопросов; предложение для обсуждения двух 

различных точек зрения; приведение примеров; использование 

видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. Благодаря 

применению активных методов родители оказываются в исследовательской 

позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с другими 

комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга обратную 

связь и эмоциональную поддержку. К методам формирования 

педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения к воспитанию 

относятся: анализ педагогических ситуаций; анализ собственной 

воспитательной деятельности; решение педагогических задач; метод 
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домашних заданий; игровое моделирование поведения. Эти методы 

формируют родительскую позицию, повышают активность родителей, 

актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе 

общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных 

бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные ситуации, 

вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, причины, 

последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в работе с 

родителями метод игрового поведения. В условной игровой обстановке 

родители получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных 

методов общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, 

что может способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в 

общение лишь на вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем 

свете, тщательно контролируют свои высказывания, подавляя 

естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, вовлекаемый в 

игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость 

общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие в 

результате участия в игровых тренингах открывают для себя, что 

невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку 

и одновременно быть счастливым родителем. Из «зрителей» и 

«наблюдателей» родители становятся активными участниками встреч, 

погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его новыми 

способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в 

семейном воспитании. Воспитатель активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 

               Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
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(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

                Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

                     Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня.  

 

  План работы с родителями   на 2022 - 2023 учебный год 

  

 № Наглядная 

информация 

Цель Участники 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 сентября – День 

знаний 

Уголок для 

родителей: режим 

дня,сетка занятий. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовке детей к 

новому учебному 

году 

Установить на 

начало учебного года 

оптимальный 

уровень 

взаимодействия 

специалистов 

детского сада, 

педагогов 

группы, 

родительского 

комитета и всех 

семей. 

Воспитатели 

и родители 

 Консультации 

«Научите ребёнка 

доброте», «Детская 

агрессивность» 

Консультация для 

родителей «Лепка 

один из способов 

снятия напряжения 

у детей дошкольного 

возраста» 

Вовлекать родителей 

в работу д/сада. 

Дать родителям 

знания о 

необходимости 

лепки для здоровья 

ребенка. 

Воспитатели 

и родители 

 21 сентября - 

Международный 

день 

Знакомство с 

праздником - 

Международным 

Воспитатели 

и родители 
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мира 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста»  

Цели и задачи на 

новый учебный год 

Днем Мира. 

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Привлечение 

родителей к участию 

во всех 

мероприятиях. к 

активной 

совместной работе в 

новом учебному 

году. 

 27 сентября – День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

Выставка поделок из 

природного 

материала «Мир 

вокруг нас». 

Познакомить с 

историей 

общенационального 

праздника. 

Вовлечение 

родителей в 

совместную с 

ребёнком 

деятельность. 

Воспитатели   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1 октября - 

Международный 

день 

пожилых людей 

Порадовать пожилых 

людей 

поздравлениями. 

воспитатели 

 Семинар «Что такое 

«школьная зрелость» 

 Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 Осенний праздник 

«Золотая осень» 

Участие в 

традиционном 

конкурсе 

детского сада «Мисс 

Рябинка». 

Вовлекать родителей 

в совместное с 

детьми творчество, 

призывать их 

развивать творческие 

способности 

своих детей 

воспитатели 

 Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

Памятка 

«Профилактика 

компьютерной 

зависимости у 

ребенка» 

Распространение 

среди родителей 

знаний о правильной 

организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации: 

Напомнить, что 

температурный 

Воспитатели 

и родители 
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«Одежда детей в 

группе». 

режиме 

в группе 

благоприятно влияет 

на 

самочувствие детей. 

                           

НОЯБРЬ 

 4 ноября — День 

народного Единства 

Привлечь внимание 

родителей и детей 

к Российскому 

празднику Дню 

народного единства 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей: «Что 

нужно 

знать об 

особенностях 

поведения 

детей 6 лет». 

Обсудить проблемы 

при общении с 

детьми, предложить 

познакомиться с 

популярной 

литературой по 

данному вопросу. 

воспитатели 

 20 ноября – 

Всемирный день 

детей 

Консультация 

«Счастливая семья – 

счастливый 

ребенок», «Права 

ребёнка» 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях; 

сплотить 

детей и родителей. 

воспитатели 

 21 ноября - 

Всемирный день 

приветствия. 

Памятка «По 

созданию 

благоприятной 

семейной 

атмосферы». 

Привить детям и 

родителям желание к 

каждодневным 

прогулкам, 

совместным 

играм на свежем 

воздухе.  

воспитатели 

 27 ноября - День 

матери 

Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери «Мамочка - 

наше солнышко». 

Помощь родителей в 

воспитании 

любви, уважения к 

мамам, донести до 

детей, что дороже 

мамы никого нет, что 

мама – самый 

близкий и лучший 

друг 

Воспитатели 

и родители 

 
 Беседа  воспитатели 
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«Дошкольник и 
современная 
информационная 
среда» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 11 декабря - 

Всемирный день 

детского 

телевидения 

Консультации 

«Ребенок и 

телевизор - 

держите 

дистанцию!», 

«Осторожно, 

мультфильмы!» 

Формирование у 

родителей 

потребности в 

анализе воздействия 

телевидения на 

развитие личности 

ребенка. 

воспитатели 

 Семейный конкурс 

«Зимняя сказка» 

выставка рисунков. 

Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада. 

Дать рекомендации 

родителям по 

подготовке ребёнка к 

школе. 

Воспитатели 

и родители 

 Консультация 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников». 

Познакомить 

родителей с 

программными 

задачами по 

математике, что 

должен знать 

ребёнок 

до школы. 

воспитатели 

 Консультации "Как 

встретить Новый 

Год", "Новогодние 

приметы и 

обычаи" 

Совместный 

праздник 

"Здравствуй, 

Новый Год!" 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных 

общими усилиями 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

Воспитатели 

и родители 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

 Беседа. «Как 

провести выходной 

день 

с ребёнком?» 

Предложить 

родителям ряд 

мероприятий и 

приёмов проведения 

Воспитатели 

и родители 
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Совместное 

оформление 

участка 

снежными 

фигурами, игры со 

снегом. 

выходного дня с 

ребёнком. 

Приобщить 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми 

 Консультация. 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и 

полезной?». 

Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в 

семьях 

воспитанников. 

воспитатели 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 Беседа 

«Безопасность на 

дороге. 

Легко ли научить 

ребёнка правильно 

вести себя на 

дороге» 

Памятка 

родителям: 

«Безопасное 

поведение детей на 

дороге.» 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам 

дорожного движения 

в д\с и дома. 

воспитатели 

 Родительское 

собрание: (Круглый 

стол) «Готовимся к 

школе» 

Дать знания 

родителям о важных 

моментах в 

подготовке детей к 

школе. 

Воспитывать 

заинтересованность 

к 

ответственной 

подготовке детей к 

школе. 

Воспитатели 

и родители 

 Фотогазета «Самый 

лучший папа 

мой!» 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании ребёнка» 

Привлечь мам и 

детей к оформлению 

выставки, 

воспитывать 

желание делать 

подарки 

Изменение позиции 

отца в пользу 

воспитатели 
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обязательного 

участия в вопросах 

воспитания 

 21 февраля - 

Международный 

день 

родного языка. 

Консультация 

«Речевые игры по 

дороге в детский 

сад». 

 

Укрепление связи 

семьи и детского 

сада 

в целях обеспечения 

единств воздействия 

на дошкольников  

 

воспитатели 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 М

А
Р

Т
 

 Конкурс 

творческих 

семейных работ: 

«Весенняя сказка» 

(использование 

различных 

материалов и 

техник). 

Приобщение 

родителей к 

проведению 

совместной 

деятельности, 

воспитывать 

желание проявлять 

творчество и 

инициативу. 

Воспитатели 

и родители 

 8 марта – 

Международный 

женский 

день 

Фотогазета «Самая 

лучшая мама 

моя!» 

Привлечь пап и 

детей к оформлению 

выставки, 

воспитывать 

желание делать 

подарки 

Воспитатели 

и родители 

 Консультация 

«Правила 

культурного 

поведения во время 

еды, 

сформированные у 

дошкольника 6 

лет». 

Напомнить о 

правилах и нормах 

культуры поведения 

за столом 

воспитатели 

 21 марта - 

Всемирный день 

Земли 

Совместное 

создание в группе 

огорода. 

Приобщить 

родителей к 

созданию в 

группе огорода, 

продолжать 

знакомство 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

Воспитатели 

и родители 
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 27 марта – 

Международный 

день театра 

Презентация 

постановки для 

родителей 

«Федорино горе» (по 

произведениям К.И. 

Чуковского) 

Приобщение семей к 

театру, 

подчеркнуть важную 

роль данного вида 

деятельности в 

развитии ребёнка. 

воспитатели 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 А

П
Р

Е
Л

Ь
  

 7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья. 

Консультация 

«Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового 

организма». 

Закрепить знания об 

укреплении 

здоровья всего 

организма. 

Воспитывать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

воспитатели 

 12 апреля - День 

космонавтики 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и 

спортивная семья». 

Сплочение 

родителей группы. 

Совершенствование 

уровня 

включенности 

родителей в работу 

детского сада. 

Воспитатели 

и родители 

 23 апреля – 

Всемирный день 

книг 

«Моя любимая 

книга» - презентация 

ребёнком своей 

любимой книги. 

Ознакомить 

родителей со 

списком 

программных 

произведений 

дошкольника, 

подчеркнуть 

важность и 

необходимость 

семейных чтений и 

наличия домашней 

библиотеки. 

воспитатели 

 Дискуссия 
«Патриотическое и 
гражданское 
воспитание 
современного 
ребенка» 

 воспитатели 

май Оформление 

стенда 
Развивать 

патриотические 

воспитатели 



 53 

«Будем помнить 

подвиги ваши». 
чувства у детей. 

МАЙ Лекторий 
«Увлекательное и 
безопасное лето» 

  

МАЙ Уголок здоровья: 

«Жалящие 

насекомые. Как 

спасаться». 

Познакомить со 

способами защиты 

от насекомых, мерах 

профилактической 

борьбы. 

воспитатели 

 

 Родительское 

собрание «До 

свидания, детский 

сад». 

Подвести итоги за 

учебный год, 

поощрить активных 

родителей 

благодарностями 

воспитатели 

 

 «Подготовка к 
выпускному» 

Вовлечение 

родителей в 

подготовку к 

выпускному вечеру. 

Укреплять 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе группы. 

воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

  

 

                                   3. Организационный раздел. 

1.  Материально-техническое обеспечение  группы выстроено в 

соответствии со следующими принципами:  

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющейся содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;  

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения детей, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам:  
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1. Учет возрастных особенностей  

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также активизации двигательной 

активности ребенка;  

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;  

4. Способствуют развитию ведущей деятельности – игровой. 

 

2. Методические пособия для реализации рабочей прграммы 

«Физическое развитие» 

Автор/составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Физическая культура», «Здоровье»  

Т.Е.Харченко  Организация двигательной 

деятельности детей в детском саду  

«Детство-Пресс» 

Санкт Петербург 

 

2010г. 

В.Г.Фролов Физкультурные занятия на воздухе 

с детьми дошкольного возраста 

Москва 

Просвещение 

1983г. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

4-5лет 

Москва 

Просвещение 

1986г. 

 

М.Ю.Картушина  

Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет  

 

Москва 

Просвещение 

 

2004г. 

Н.Голицина Нетрадиционные занятия 

физкультурой в ДОУ 

 

Москва 

 

2004г. 

М.Ф.Литвинова Русские народные подвижные 

игры 

Москва 

Просвещение 

1986г 

М.С.Анисимова 

 

Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста 

  

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

 

2011г. 

 

 

О.Е. Громова 

 

 

Л.Волошина 

Спортивные игры для детей 

 

 

Играйте на здоровье!  

Москва 

Творческий центр 

Москва 

2008г. 

 

 

2004г. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Автор/ 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 
                      Тематический модуль «Математическое развитие»                               

                       «Мир природы»  «Исследования и эксперименты» 

З.А.Михайлова 

 

Математика от трех до семи 

 

Детство -  Пресс 

Санкт-Петербург 

 

1997г 

 

 

З.А.Михайлова 

 

Математика-это интересно 

 

Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 

 

2002г. 

 

 

 

Л.Н. Коротовских 

Планы-конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

Детство -  Пресс 

Санкт-Петербург 

Мозаика- 

2013г. 

 

 

 

2006г. 
Т.Голубина Чему научит клеточка 

Синтез  

П.Г.Саморукова  Мир природы и ребенок  Санкт-Петербург 

«АКЦИДЕНТ» 

 

1998г. 

В.А.Степанова  

 

 

Н.Нищева  

Листок на ладони  

 

 

На прогулку, детский сад! 

Детство –Пресс  

Санкт-Петербург 

Детство –Пресс  

Санкт-Петербург 

 

2003г. 

 

 

 

2012г. 
О.А.Воронкевич 

 

Добро пожаловать в экологию  

 

СПб 

Детство-Пресс 
2006 

 

 

Н.В.Нищева 

 

 

 

Конспекты занятий по формированию 

у дошкольников естественных 

представлений в разных возрастных 

группах 

 

 

Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 

 

 

2012г. 
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Н.В.Нищева 

 

 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

 

Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 

 

 

2013г. 

 

 

Г.Тугушева 

А.Чистякова 

 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 

 

 

 

2010г. 

Н.Исакова Развитие познавательных процессов у 

старших дошкольников через 

эксперемтальную деятельность 

Санкт-Петербург 

Детство – Пресс 

 

 

2013г. 

 

В.А.Деркунская 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

дошкольников 

 

 

Москва 

 

 

 

2013г. 

                        Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор/составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Речевое развитие»,  

«Чтение художественной литературы»,  

Д.Шумаева 

 

 

 

 

Как хорошо уметь читать  

Санкт-Петербург 

Детство – Пресс 

1998г 

 

Е.Астафьева 

 

Играем .Пишем .Читаем. Санкт-Петербург 

Детство – Пресс 

2009г 
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                  Методическое обеспечение образовательной области 

                              «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с 

литературой 

Москва 

Сфера 

2003г 

 О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с 

литературой. 

Конспекты занятий.  

ТЦ Москва 2008г. 

Автор 

составитель                   

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

Н.Комратова  

 

В.Савченко 

 

Патриотическое воспитание детей 4-

6лет  

Авторизованная «Программа 

нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников» 

Москва 

Творческий центр 

Детство-Пресс 

Санкт-Петербург 

2006г. 

 

 

2013г 

Н.М.Сертакова  Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-

исследовательской деятельности  

Волгоград 2016г. 

Н.Н.Курочкина О хороших манерах и этикете Москва 

Просвещение 

2011г 

Н.В.Алешина Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Москва 

ЦГЛ 

2005г 

Р.Б.Стеркина   «Безопасность»  Детство-Пресс 

Санкт-Петербург 

2001г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения Москва 

ТЦСфера 

2013г 

Н.Г.Комратова Мир, в котором я живу Москва 

ТЦСфера 

2006г 

О.Л.Князева Приобщение к истокам русской 

народной культуры 

Детство-Пресс 

Санкт-Петербург 

2004г 

М.Д.Маханева Театрализованные занятия в детском 

саду 

Москва 

ТЦСфера 

2001г 

А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду Москва 

Просвещение 

1991г 
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                Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор/составит

ель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

   Тематический модуль «Музыка», «Художественное творчество» 

Н.Н.Леонова  Художественно-эстетическое развитие 

детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ   

Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 

 

 

2014г. 

 

Л.Куцакова 

 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду 

 

Творческий центр 

Сфера Москва 

 

 

 

2005г. 

 

 

И.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду в подготовительной группе 

 

 

Творческий центр 

Сфера Москва 

 

 

2007г. 

 

Н.Д.Епанчинцева «Белгородоведение»   Белгород 2015г. 

Н.Д.Епанчинцева Учимся говорить по английски в 

детском саду 

Белгород 2008г 

           

Л.Л.Мосалов 

 

Я и мир  

 

 

Детство-Пресс 

Санкт-Петербург 

2009г. 

 

 

 

Л.В.Коломий-

ченко 

 

 

 

 

С.Козлова 

Занятия для детей 3-5лет по социально-

коммуникативному развитию 

 

 

«Я – человек» 

ТЦ Сфера 

 

 

 

Школьная Пресса 

2016г. 

 

 

 

2003, 

2004г 

            

С.Д.Ермолаев 

 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

Детство-Пресс 

Санкт-Петербург 

 

2015г. 

 

 

Е.Котова  

«В мире друзей» 

Творческий центр 

Москва 

 

2007г. 



 59 

                            3.Организация жизни и воспитания детей 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 

последовательность периодов подъѐма  и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: время приѐма пищи; укладывание на дневной 

сон; общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней 

группы и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня составлен с расчетом  на 12-ти - часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

             

                Режим дня  холодный период года (сентябрь-май) 

                                              СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность    

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв)  

9.00 -10.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки  

10.50-12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.30  
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Подготовка  к обеду. Обед.  12.30 -13.00  

Подготовка ко сну, сон. 13.00 -15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

15.55 – 16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

                      Режим дня  теплый  период года (июнь - август) 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность    

7.00 -8.20   

Подготовка  к завтраку. Завтрак  8.20 -8.50   

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Подготовка к прогулке, образовательная  деятельность,  

прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки  

9.00 -12.20   

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка  к обеду. Обед.  12.40 -13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00  -15.00  
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Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности , кружковая деятельность   

15.55– 16.55  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

4. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. 

«Улете

ло 

наше 

лето» 

 

 

 

Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году . Расширять 

знания детей об осени . Учить 

замечать приметы осени 

(прохладно, листопад, 

заледенели лужи).    

 Систематизировать 

представления детей о фруктах 

и овощах, упражнять в 

составлении рассказов об 

овощах и фруктах. Развивать 

умение различать растения по 

характерным признакам. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Способствовать расширению 

представлений об отображении 

осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

3-14 

сентяб

ря 

 

 

 

 

 

  

 «День знаний» 

2. 

«Школ

а 

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Развивать 

свободную ориентировку в 

 

17-28 

сентяб

   

Развлечение «Я примерный 

пешеход»  
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

дорожн

ых 

наук»  

 

пределах ближайшей к 

детскому саду местности. 

Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. Продолжать 

знакомство с дорожными 

знаками. Расширять 

представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

ря 

3. 

«Осень

! 

Дивна

я 

пора»  

Расширять знания детей об 

осени, выявлять особенности 

приспособления растений к 

зиме. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах, расширять 

представления о неживой 

природе. Продолжать 

воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным 

экологическим правилам 

деятельности и поведения. 

Развивать у дошкольников 

интерес к природе, желание 

активно познавать и 

действовать с природными 

объектами. Продолжаем 

формировать познавательный 

интерес к человеку: как и для 

чего человек дышит.  

1-16 

октябр

я 

Праздник «Осень золотая». 

Выставка детского 

творчества. 

4. «Я 

выраст

у 

здоров

ым. 

Мы  

дружи

 Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни; 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни; формировать 

положительную самооценку; 
расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

17-31 

октябр

я 

  

Спортивный досуг «Корзина 

с играми». 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

м со 

спорто

м». 

  

5. 

«Росси

я – 

Родина 

моя. 

День 

народн

ого 

единст

ва 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней; знакомить с 

историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна; 

рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины.. 

1 – 16 

Ноября 

 

 

Праздник «День народного 

единства  

  

 

 

 

 

 

  6. 

«Загля

ните в 

семейн

ый 

альбом

».  

 

 

 

 Развивать представления о 

своей семье, семейных и 

родственных отношениях. 

Формировать гендерную, 

семейную, гражданскую 

принадлежности, 

способствовать развитию 

культурных традиций семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имён и 

отчеств родителей, их 

профессий. Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих  людей, 

заботиться о младших  членах  

своей  семьи.  

 

19-30 

ноября 

 

Праздник «День матери»  

7. 

«Зиму

шка - 

зима  ». 

Обобщить знания детей о 

природе и природных явлениях 

зимой. Сформировать 

представления о причинах 

сезонных явлений. Расширить 

знания детей о жизни растений, 

животных и птиц в зимний 

период. Развивать творческие и 

3-14 

декабр

я 

 

Развлечение «В гости к 

Зимушке-Зиме»    
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 
познавательные способности, 

мышление и речь, вовлекать 

семьи воспитанников в 

педагогический процесс. 

Воспитывать интерес и любовь 

к народным праздникам и 

традициям, развивать детскую 

самостоятельность, 

инициативу, фантазию.  

8.  

«Новог

одние 

чудеса

». 

 Дать представление об 

обычаях и традициях 

празднования Нового года  в 

России. Продолжать знакомить 

с традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. Расширить знания 

детей о древних русских 

праздниках: Рождество и 

Святки, объяснить их 

происхождение и назначение. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Способствовать тому, чтобы 

дети испытывали радость и 

удовлетворение  от участия 

в  совместной со  взрослыми 

деятельности. Развивать 

чувство общности детей в 

группе и навыки 

сотрудничества. Привлекать к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведению. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику; 

стремление поздравить близких 

людей с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

17-29 

декабр

я 

Новогодний утренник. 

Выставка новогодних 

поделок.   

9 

«Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии». 

 

Приобщать детей к истокам 

народной культуры, 

познакомить с основами 

праздничной культуры. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. Развивать основы 

нравственных качеств 

9-18 

января 

Выставка детского 

творчества. 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 
личности: доброту, милосердие, 

справедливость, любовь  к 

семье, к родному краю.     

10. 

«Наши 

добрые 

дела. 

Уроки 

вежлив

ости и 

этикета

». 

Развивать у детей начала 

социальной активности, 

желание на правах старших        

заботиться       о малышах, 

предлагать взрослым свою 

помощь. Вовлекать в беседы на 

темы морали, обсуждение 

ситуаций и поступков, в 

которых      проявляются 

нравственные качества людей, 

раскрывать их смысл с 

помощью конкретных 

примеров. Учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, 

проявлять внимание друг к 

другу. Обращать внимание на 

манеры поведения, соблюдения 

правил этикета. Воспитывать 

привычки культурного 

поведения и общения. 

21-31  

января 

Досуг «Путешествие в 

Страну добрых дел»   

 11. 

«Искус

ство и 

культу

ра 

Путеш

ествие 

по 

страна

м и 

контин

ентам» 

 

Способствовать приобщению 

детей ко всем видам 

национального искусства – от 

архитектуры до живописи и 

орнамента, от пляски, сказки и 

музыки до театра. 

Знакомить детей с культурным 

наследием народа: 

праздниками, традициями, 

фольклором, художественными 

промыслами, декоративно-

прикладным искусством. 

Расширять представление детей 

о жизни детей в других странах 

(игры, любимые занятия, 

уважение к старшим). 

Формирование представлений о 

многообразии народов мира, об 

особенностях внешнего вида, 

национальной одежде, 

типичных занятиях различных 

народов. 

1-15 

феврал

я 

«Путешествие в Африку»  

12.   Формировать патриотические 18-28 Досуг «День нашей Армии 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

«Защит

ники 

отечест

ва» 

чувства, создавать условия для 

формирования у    мальчиков 

позиции будущих защитников 

Отечества.  Расширять 

представления детей о 

Российской Армии, о трудной, 

но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. 

Воспитывать уважение к 

Российской Армии и 

военнослужащим, обогащать 

представления дошкольников о 

многообразии различных родов 

войск.  Способствовать 

расширению представлений о 

подвигах русских воинов в 

военное время, воспитывать 

любовь к Родине 

феврал

я 

сегодня».   

12. 

«Весна 

пришл

а. 

Между

народн

ый 

женски

й день . 

Формировать предпосылки 

экологического сознания. 

Обогащать представление детей 

о многообразии признаков 

животных и растений в 

соответствии с сезонными 

изменениями. 

Воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, 

связанные с красотой 

природного мира. 

Способствовать усвоению 

нравственных ценностей, 

воспитывать любовь к своей 

семье, уважительное отношение 

к маме, чувство сопереживания  

1 - 15 

марта 

 . 

Утренник для мам «8 марта»  

  

13. 

«Труд 

взросл

ых. 

Профес

сии. 

Помога

ем 

взросл

 Формировать у детей 

отчётливые представления о 

труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности 

человека. Расширять круг 

знаний и представлений о 

совершенствовании 

рукотворного мира профессий. 

Воспитывать ответственность, 

добросовестность , стремление 

18-29 

марта 

Просмотр видео-презентации 

«Все работы хороши»   
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

ым» принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, 

оказании посильной помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14. 

«Косми

ческие 

просто

ры.  

День 

земли» 

Закреплять знания детей о 

космосе, планетах, Галактике, о 

космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях. 

Учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять 

полученную информацию о 

происхождении луны, солнца, 

звёзд. Закрепить представления 

о ценности и самоценности 

природы. 

Воспитывать любовь к природе 

Земли, желание беречь и 

защищать её. 

1-12 

апреля 

Досуг «Космические дали» 

15. 

«Единс

тво и 

дружба 

народо

в 

планет

ы 

земля » 

Дать детям знания о 

многообразии народов 

живущих  на Земле.  Показать 

сходства и различия народов 

разных рас, вызвать интерес к 

культуре, быту, языку, 

традициям народов мира. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей Родине – 

России, к своей нации, 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей и их обычаям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Формировать начала 

гражданственности.                                   

15-30 

апреля 

  

Развлечение «Дружат дети 

всей земли»  

16.  

«День 

Велико

й 

Побед

ы» 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о 

Великой Отечественной войне 

её героях. Познакомить с 

крупными военными 

сражениями, участвующей в 

них военной техникой, 

памятниками героям ВОВ. 

Воспитывать дух патриотизма,  

чувство гордости, уважение и 

признательность ветеранам, 

любовь к Родине.  

 

6-17 

мая. 

 

Встреча с ветеранами.  
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

 

17. 

«Скоро 

в 

школу

»   

 

 

Формировать представление 

детей о шкале, стремление к 

получению новых знаний.  

Дать представление о труде 

учителя, вызвать интерес 

профессии педагога. 

 Воспитывать понимание о 

важности получения школьного 

образования в современном 

мире.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Способствовать совместной  с 

детьми организации всех видов 

деятельности дошкольников на 

тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

 

 

20-29 

мая 

 

«Выпускной бал»  

  

 

                           4.Культурно-досуговая деятельность 

Сентябрь 

1.«День знаний». 

Цели: Создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим профессиям, 

развивать творческие способности. 

3. Физкультурный досуг «Здравствуй осень». 

Цели: Доставить детям удовольствие, стимулировать активность каждого 

ребенка. 

Октябрь 

1. Развлечение «Художественный салон». 

Цели: Вызвать у детей эмоциональное, радостное настроение к 

художественному изображению яркой осенней природы. 

2. Праздник «В гостях у осени». 

Цели: Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно участвовать в 

праздничном представлении. Формировать интерес к музыкальной 

деятельности. 

3. Развлечение на тему: «Приключения в пути». 

Цели: Закрепить правила дорожного движения, формировать художественно-

речевые исполнительские умения. 

4. Физкультурный досуг «Спорт – это сила и здоровье». 

Цели: Продолжать укреплять здоровье детей. Повышать эмоциональный 

тонус детей. Воспитывать чувство товарищества. 

Ноябрь 
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1.Вечер отдыха «День матери». 

Цели: Организовать развлечение с родителями (мамы, создать 

благоприятную обстановку для общения, развивать музыкальный слух, 

воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения к мамам. 

2. Игра-драматизация «Как коза избушку построила».  

Цель: Развивать интерес к театральному искусству. 

3. Физкультурный досуг «Спортивный КВН». 

Цели: Закреплять навыки выполнения различных упражнений с бегом, 

прыжками. Развивать у детей мышление, внимание. Вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

Декабрь 

1. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству П. И. 

Чайковского «12 месяцев». 

Цели: Рассказать детям о композиторе П. И. Чайковском, приобщать детей к 

классической музыке, развивать музыкальные способности, формировать 

музыкальный вкус и культуру. 

2. Физкультурный досуг «Зимние забавы». 

Цели: Стимулировать активность каждого ребенка, формировать у детей 

умение соревноваться. 

3. Праздник «Новый Год». 

Цели: Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

Январь 

1. Теневой театр «Кот в сапогах». 

Цели: Позабавить детей знакомой сказкой, развивать интерес к разным видам 

театра. 

2. Музыкальный досуг. 

Цели: Формировать музыкальный вкус и культуру. 

3. Фольклорное развлечение «Колядки». 

Цели: Продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

4. Зимний спортивный праздник. 

Цели: Развивать интерес к разным видам спорта, способствовать 

функциональному совершенствованию детского организма. 

 

Февраль 

1. Показ музыкальной сказки малышам «Волк и семеро козлят, да на новый 

лад». 

Цель: Развивать интерес к театральному искусству. 

2. Музыкальный досуг. 

Цели: Формировать интерес к музыкальной деятельности. 

3. Фольклорное развлечение «Масленица». 
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Цели: Продолжать знакомить детей с народными обычаями, песнями, играми 

на Масленицу, воспитывать интерес к русскому народному творчеству, 

способствовать раскрепощению детей, развитию драматических и 

музыкальных способностей. 

4. Спортивно-развлекательный праздник «День защитника Отечества» 

(совместно с родителями). 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в играх и эстафетах, воспитывать в детях уважение к российской 

армии, чувства патриотизма, укреплять детско-родительские отношения. 

Март 

1. Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина «Что за прелесть эти 

сказки». 

Цели: Продолжать знакомить детей с творчеством А. С. Пушкина. 

2. Весенний праздник «8 Марта». 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности, воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

3. КВН «Лучший пешеход» 

(с родителями). 

Цели: Закрепить знания правил дорожного движения. Воспитывать культуру 

пешехода. Формировать умение работать в команде. 

4. Физкультурный досуг на основе русских - народных игр. 

Цели: Активизировать двигательную активность детей. 

Апрель 

1. Развлечение по духовно-нравственному воспитанию «Пасхальные яички». 

Цели: Продолжать знакомить детей с пасхальными традициями и обычаями, 

воспитывать интерес к русской культуре, развивать творческие и 

музыкальные способности. 

2.День птиц. 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, формировать интерес к 

перелетным птицам. 

3. Познавательная игра «Умники и умницы». 

Цели: Развивать логическое мышление, умение быстро находить ответ. 

4. Праздник «Смеха». 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении. 

Май 

1. Спортивно-музыкальный праздник «День Победы». 

Цели: Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну и свой 

народ. 

2. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

Цели: Создать весёлое настроение у детей и родителей, формировать интерес 

к музыкальной деятельности. 
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5. Организация  развивающей  предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе 

. 

Предметно-развивающей среды в подготовительной группе   

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых 

– от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, 

из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 

развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 

социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя 

ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации 

развития детей, их возможностей, способностей по всем 

психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-

пространственной развивающей среды. Мы, педагоги, стремились создать в 

группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, для 

самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности 

развития каждого ребенка. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды для 

детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 



 72 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности по следующим областям: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

включает в себя следующие центры: 

 Центр игры; 

 Центр отдыха; 

 Центр труда. 

В Центре «Игры» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель 

используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. 

Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по 

своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения игрового 

пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям.  

Также сюда входит Центр «Отдыха», в который находятся зона 

уединения, релаксация, где дети могут прослушать музыкальные записи с 

пением птиц, журчанием реки, звуки леса, которые благоприятно 

воздействует на эмоциональное состояние детей. 

Также в эту область входит Центр «Труда», его целью является 

воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельность, 

стремиться быть полезным окружающим. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в 

себя следующие центры: 

 Центр природы; 

 Центр познавательно – исследовательской деятельности; 

 Центр математики; 

 Центр нравственно – патриотический; 

 Центр безопасности; 

 Центр игры. 

Центр «Природы» включает в себя экологическую деятельность. Данный 

центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по 

уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для 

всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В 

холодный период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – 

огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности, серии картин 

типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и 
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погоды. Наши маленькие «почемучки»будут 

превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

Центр «Познавательно - исследовательской 

деятельности» представлен многообразием коллекций (грунт, камни, 

минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: мензурки, колбы, мерные стаканчики, 

лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых 

воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. 

В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал:  

- магнитная доска,  

- наборы карточек на сопоставление цифры и количества,  

- наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

- различные виды мозаик, так и современные пазлы.  

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При 

выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. Такими играми являются развивающие игры: 

  Палочки Кюизенера,  

 «Разрезной квадрат» Никитина,  

 «Логические блоки Дьенеша» и др.  

Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. Центр  решает следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» 

Центре помещена  государственная символика родного города Саратова,  и 

России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, образцы народного декоративно-

прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети 

могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей Саратовской 

губернии. В уголок родного края входит  художественная литература по 

краеведению, оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья», «История 

ситца» и др. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa/palochki-kyuizenera-razvivaem-myshlenie-detej.html
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Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) 

и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и 

формированию ценностей здорового образа 

  Центр «Игры»  хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать данную деятельность, как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя такие 

центры: 

 Центр «Книги»; 

 Центр «Правильной речи и моторики». 

Центр «Книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре  «Правильной речи и моторики» находятся различные 

дидактические игры: 

 по развитию речи,  

 серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий, 

  наборы парных картинок на соотнесение, 

  разрезные сюжетные картинки и т. д.  

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. 
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Образовательная область «Художественно — эстетическое 

развитие» включает следующие центры: 

       - Центр продуктивной и творческой деятельности; 

       - Музыкально – театрализованный центр; 

       - Центр «ИКТ» 

В Центре «Продуктивной и творческой деятельности» для 

развития  детей подобраны различные картинки, рисунки  с изображением 

поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает 

детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре 

находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 

«Музыкально — театрализованный» Центр это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами: 

 кукольный,  

 теневой,  

 настольный,  

 бибабо,  

 пальчиковый.  

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, 

но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр 

«Веселые нотки». Который помогает моим воспитанникам переносить 

полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает 

утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

В Центре «ИКТ» размещены — т ноутбук, магнитофон, микрофон, 

коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется 

для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на телевизор,  а 
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также как интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с детьми. 

Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты: 

 ложки,  

 погремушки,  

 бубны,  

 барабаны и т. д., которые используются детьми в свободной 

деятельности. 

Для оптимизации двигательной активности детей в группе 

расположены  физкультурно-оздоровительный центр  и тематические 

игровые уголки для организации сюжетных игр детей. В этих уголках 

игровое оборудование и игрушки расположены соответствующим образом, 

что подсказывает детям сюжет игры и способы ее реализации, позволяет 

развивать инициативу детей и двигательную активность, дает возможность 

индивидуального развития основных видов движений у ребенка. 

жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

следующие центры: 

 Центр двигательной деятельности; 

 Центр игры. 

Центр «Двигательной активности» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное, изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие 

физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты 

реакции, силовых качеств. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума 

леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние 

детей. 

Также в эту область входит Центр «»Игры», который включает в себя все 

подвижные игры, относящиеся к данному возрасту детей. 
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