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Введение 

 

Название программы: Рабочая программа воспитателей подготовитель-

ной Б группы Белгородского района Белгородской области». 

         

Разработчики программы: 

-Синельникова О. С.– воспитатель, высшая квалификационная категория;  

-Калашник Л. А. – воспитатель 1 категории 

 
Исполнители программы: воспитатели подготовительной группы; педа-

гоги, заменяющие на время отсутствия основного работника 

  

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

  

Список используемых  сокращений:  
ДО — дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК — учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитателей подготовительной «Б»  к школе группы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской 

области» (далее РП группы) – это нормативно-управленческий документ, обос-

новывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных 

направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и 

технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

РП группы разработана на основании следующего нормативных право-

вых документов, регламентирующих функционирование МДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Коментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС дошколь-

ного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, требований, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования»;  
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- Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в Белгород-

ской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и допол-

нительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010 г. 

№358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Инструктивно – методическое письмо департамента образования Белго-

родской области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» об «Организации образовательного процесса в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белго-

родской области в 2019-2020 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

РП группы разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» (Приказ   

30 августа 2018г. №105)  на основе содержания следующих программ: 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

ПООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- познавательное развитие Парциальная программа дошкольного обра-
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зования «Здравствуй, мир Белогорья!»/Л.В. 

Серых, Репринцева.-Белгород: ООО «Эпи-

центр»,2018.-52 с. 

- физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физи-

ческое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, ме-

тодика обучения в разновозрастных группах 

 

РП группы обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6 до 8 лет 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям развития и образования де-

тей (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. РП группы реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

РП группы направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП группы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

1.1. Цели и задачи реализации РП группы. 

Основные цели:  

 сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного воз-

раста, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том числе 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к тради-

ционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение развития личности детей старшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей старшего до-

школьного возраста. 
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Эти цели реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  изобразительной,  музыкальной, двигательной и др.   

РП группы в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ 

нацелена на реализацию следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей стар-

шего дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания РП группы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

РП группы различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

старшего дошкольного возраста; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

РП группы в соответствии с частью, формируемой участниками об-

разовательных отношений, направлена на решение следующих задач: 
Парциальная 

программа 

 

Цель Задачи 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здо-

Обучение до-

школьников эле-

-  формирование устойчивого интереса к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, 
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ровье! Физиче-

ское воспитание 

детей 3-7 лет: 

программа, кон-

спекты занятий, 

материалы для 

бесед, методика 

обучения в разно-

возрастных груп-

пах/Л.Н. Воло-

шина, Т.В. Кури-

лова. 

ментам спортив-

ных игр и упраж-

нений, достижения 

«запаса прочно-

сти» здоровья у де-

тей, развития дви-

гательных способ-

ностей, улучшения 

физической подго-

товленности. 

желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольни-

ков новыми двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способно-

стей; 

- воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здоро-

вого образа жизни. 

Здравствуй, мир 

Белогорья. Пар-

циальная про-

грамма познава-

тельного развития 

дошкольников. 

Л.В. Серых, Г.А. 

Махова, Е. А. 

Мережко, Ю.Н. 

Наседкина. 

Обеспечение 

познавательного 

развития детей 3 – 

8 лет на основе со-

циокультурных 

традиций Белго-

родской области, с 

учетом  индивиду-

альных и возраст-

ных особенностей 

дошкольников, по-

требностей детей и 

их родителей. 

- развитие познавательных интересов дошколь-

ников, любознательности и познавательной моти-

вации на основе социокультурных традиций Бел-

городской области; 

- формирование представлений о социокуль-

турных ценностях и традициях России и Белго-

родской области; 

- развитие в игровой, познавательно - исследо-

вательской , проектной деятельности представле-

ний о себе и других людях, о природных богат-

ствах и культурных достижениях Белгородской 

области, о труде и профессиях земляков, об исто-

рическом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение 2зоны ближайшего развития» путем 

включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг 

друга с учетом социокульурных традиций Белого-

рья; 

- развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познава-

тельных задач на основе социокультурных тради-

ций Белгородской области. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП группы. 
РП группы строится на основании следующих принципов: 

Принцип 

актуальности 

 

Разработка РП группы предполагает еѐ ориентацию на наибо-

лее важные образовательные потребности детей, родителей, 

общественных и государственных институтов. 

Принцип 

развивающего 

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие в рамках РП группы выступает как важнейший ре-

зультат успешности воспитания и образования детей. 

Принцип 

научной 

обоснованности и  

практической 

применимости 

Содержание РП группы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в практике ДОУ. 

Принцип полноты  

необходимости и  

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-
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достаточности ному минимуму. 

Принцип единства  

воспитательных,  

развивающих и  

обучающих целей и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДО в соответствии с  

возрастными возможно-

стями и особенностями 

детей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных областей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образо-

вательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает соответствие программы не только потребности 

родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но 

и профессиональному уровню педагогического коллектива, ре-

альным материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

 

РП группы предусматривает реализацию основных принципов дошколь-

ного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей старшего дошкольного возраста в различ-

ных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, РП группы являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 

народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-

витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 

и  задач. В программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 8 

лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации РП группы характери-

стики. 

Особенности разработки РП группы:  

-условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности п. Разумное; 

- взаимодействие с социумом. 
 

1.3.1. Режим работы группы. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

График работы группы - 12-часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00 ча-

сов). 

 

1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим тре-

бованиям, правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь группы 

составляет – 138.2 кв. м. 

В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, 

приемная, туалетная комната, раздаточная, фильтр-приемная.  

На территории учреждения размещена игровая площадка группы. Игро-

вая площадка оснащена необходимым игровым оборудованием в соответствии 

с требованиями СанПиН, ФГОС ДО. Территория участка озеленена, по пери-

метру участок имеет ограждение, имеется теневой навес.  

Педагоги постоянно работают над укреплением материально-технической 

базы: пополняется пространственная предметно – развивающая среда, УМК в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольно-

го образования. Педагоги группы уделяют много внимания благоустройству 

территории участка, созданию дополнительных развивающих зон, как в группо-

вом помещении, так и на участке детского сада с учетом возрастных особенно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния детей в группе в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, познавательно-исследовательской, восприятия художествен-

ной литературы и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 
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Учитывая регионально-климатические условия (большое количество 

дней теплого периода с мая по сентябрь), в тѐплое время года максимальное 

число видов детской деятельности и других мероприятий проводится на участ-

ке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, физические 

упражнения. 

Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

 

1.3.3. Характеристика группы. 
Направленность группы – комбинированная 

Списочный состав – 28 детей. 

 

1.3.4. Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 
Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагога-

ми:  

- Синельникова Ольга Станиславовна - имеет среднее специальное обра-

зование, высшую квалификационную категорию, педагогический стаж работы 

40 лет, награждена знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» Ми-

нистерства образования и науки РФ. 

          - Калашник Людмила Алексеевна – имеет среднее специальное образова-

ние, первую квалифицированную категорию, педагогический стаж работы 27 

лет. 

1.3.5. Индивидуальные особенности обучающихся. 
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Гендерная характеристика обучающихся: мальчиков –16, девочек –12. 

7% детей имеют первую группу здоровья, 86% детей имеют вторую группу 

здоровья, 7% детей - третью группу здоровья. Дети с четвертой группой здоро-

вья отсутствуют.  

В ходе обследования детей старшего дошкольного возраста учителем-

логопедом были выявлены 1 ребенок с нарушением речи – ОНР 3 уровень ре-

чевого развития, 1 ребенок-инвалид с вариантом искаженного развития с пове-

денческими нарушениями; специфическим нарушением речи у ребенка с РАС. 

Для развития ребенка с РАС, реализуется индивидуальная программа «АОП для де-

тей с РАС» составленная на основе АООП ДО с РАС 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обеспечение разностороннего развития детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 физическому, 

 социально-коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому.  

 

Овладевают программным материалом при специаль-

но созданных условиях: 

 интегрированность, взаимодополняемость всех 

компонентов коррекционно-педагогического 

процесса; 

 создание единого речевого режима в детском саду 

и семье; 

 создание предметно-развивающей речевой среды. 

Дети, имеющие нарушения речи 

7% 
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          Достаточно неоднородный состав воспитанников требует дифференциро-

ванного подхода к организации образовательного процесса, обеспечению рав-

ных стартовых возможностей для подготовки детей к школе. Для воспитанни-

ков, имеющие нарушения в речевом развитии работает логопедический пункт.  

1.3.6. Характеристики особенностей развития детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет): 

В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной к школе групп начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей 7 года жизни становятся более сложными, обре-

тая особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  Игровое про-

странство   усложняется.   В   нем   может   быть   несколько   центров, поддер-

живающих свою сюжетную линию, находясь в которых дети способны отсле-

живать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять своѐ 

поведение в зависимости от места в нем. В игре «магазин», ребенок обращается 

к продавцу не просто, как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.  Исполнение роли ребѐнком акцентируется не только самой ро-

лью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Исполняя роль водителя автобуса играющий командует «пассажирами» и под-

чиняется «инспектору ГИБДД». Если логика игры требует появления новой ро-

ли, ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение своей роли другим 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становится сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Чаще   

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   

Изображение человека становится более детализированным и пропорци-

ональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.      К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенны-

ми способами анализа изображений и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их фор-

му на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-

ство осуществляется на основе зрительной ориентировки.   
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по собствен-

ному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети осваивают сложные формы складывания листа бу-

маги по чертежу и придумывают собственные, но этому их нужно обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубле-

ния их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У старших дошкольников развивается восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

У старших дошкольников развиваются навыки обобщения и умения рас-

суждать, но они в значительной степени ограничиваются наглядными призна-

ками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако, на 7-м году, в сравнении 

со старшей группой, часто приходится констатировать снижение его развития. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе, и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Внимание дошкольников становится произвольным.  В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений.  Дети 

активно употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает  высоким  уровнем  по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  

успешно учиться в школе. 
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1.3.7. Социальный статус семей. 
Воспитанники подготовительной группы МДОУ – дети из семей различ-

ного социального статуса: 

- Общее число семей -  28 

В том числе: 
 Полные 

семьи 

Неполные семьи Много-

детные 

семьи 

Семьи, 

воспиты-

вающие 

одного ре-

бенка 

Беженцы, 

вынуж-

денные 

пересе-

ленцы 

Опекунские 

семьи 
Мать 

(отец

) - 

оди-

ночка 

В раз-

воде 

Дети-

полу-

си-

роты 

Кол-

во 

     24 2 1 1 2 12 - - 

% 85% 

 

7% 4% 4%     7% 43% 0 0 

 

- Жилищные условия: 
 собственный дом квартира общежитие снимают жилье 

Кол-во 16 9 0 3 

%    57%       32 % 0    11 % 

 

- Общее число родителей (законных представителей) - _50 чел. 

- Социальная группа: 
 Пред-

прини-

матель 

Руково-

дитель 

Военно-

служа-

щий 

Служа-

щий 

Рабочий Сту-

дент 

Роди-

тель-

инвалид 

Безра-

ботный 

Кол-

во 

      1 

 

3 1 23 16 0 1       5 

%   2% 

 

   6% 2%    46%    32% 0 2% 10% 

 

- Образовательный уровень: 
 Имеют высшее обра-

зование 

Имеют среднее 

специальное обра-

зование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют обра-

зования 

Кол-во 30 19 1 - 

%    60%    38%    2% - 

 

1.3.8. Культурно-образовательные особенности п.Разумное. 
Для обогащения деятельности детей подготовительной к школе группы, 

расширения спектра возможностей по организации физического, художествен-

но-эстетического, социально – коммуникативного, познавательного и речевого 

направлений работы, строится взаимодействие с социальными и культурными 

институтами детства: МОУ  «Разуменская СОШ №1», АОЗТ племзавод «Разу-

менский», Свято - Владимирский храм, Разуменский ЦКР им. И.Д. Елисеева», 
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МБУ ДО «Разуменская детская школа искусств», МУК «ЦБ Белгородского рай-

она» филиал №25 Разуменская поселенческая библиотека, ФОК «Парус».  

 

 

2. Планируемые результаты освоения РП группы. 

2.1. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры РП группы в соответствии с обязательной ча-
стью ООП ДО МДОУ на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической при-

надлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; уме-

ет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, исполь-

зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движени-

ями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и пос-

тупкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессиональ-

ного искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет пред-

ставление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая тради-

ционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-
нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования. 

Целевые ориентиры РП группы в соответствии с частью ООП ДО 

МДОУ, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены на этапе завершения освоения парциальных программ: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Фи-

зическое воспитание детей 3-7 лет: про-

грамма, конспекты занятий, материалы 

для бесед, методика обучения в разновоз-

растных группах 

Здравствуй, мир Белогорья. Парциальная 

программа познавательного развития до-

школьников. Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е. 

А. Мережко, Ю.Н. Наседкина 

 У ребенка сформирован устойчивый 
интерес к подвижным играм и играм с эле-

ментами спорта, игровым упражнениям, же-

лание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Двигательный опыт ребенка обогащен 
новыми двигательными действиями; развита 

правильная техника выполнения элементов 

игр. 

 У ребенка развиты двигательные спо-

собности. 

 У ребенка развиты положительные 
морально-волевые качества: целеустремлен-

ность, желание достичь положительного ре-

зультата, доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 Ребенок владеет представлениями о 
себе и о составе семьи, своей принадлежно-

сти к семье, об обязанностях каждого члена 

семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совмест-

ных праздниках, отдыхе; 

 Сформированы представления о своей 
принадлежности к группе детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в 

группе и в детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 Обладает начальными знаниями о 

родном городе (поселке, селе) – его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях, по-

нимает назначение общественных учрежде-

ний, разных видах транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях 
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городской (сельской) жизни. Понимает важ-

ность труда родителей и взрослых для обще-

ства; 

 Обладает начальными знаниями о 

родной стране – ее государственных симво-

лах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

 Проявляет интерес к ярким фактам из 
истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка,  села); 

 Владеет начальными представлениями 
о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом про-

шлом России и Белгородской области. По-

нимает ценность и смысл возложения цветов 

к памятникам погибших воинов; 

 Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно - исследователь-

ской деятельности и экспериментирование с 

объектами живой и неживой природы (выяв-

ление свойств и качеств объектов и материа-

лов, определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов); 

 Овладевает способами доказательства 
своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предла-

гает свои варианты решения. 

 

 

2.2. Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические 

карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меня-

ются способы установления и поддержания контакта, принятия совмест-

ных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
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 познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие дет-

ских способностей, познавательной активности); 

 музыкальной деятельности; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 двигательной деятельности; 

 изобразительной деятельности; 

 самообслуживания и элементарного бытового труда; 

 восприятия художественной литературы и фольклора. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректи-

ровать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивиду-

ального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную таб-

лицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области, а также в сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка. 

Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах дея-

тельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - образо-

вательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  
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Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной 

части ООП ДО МДОУ и части, формируемой участниками образовательных 

областей. 

 

Обязательная часть. 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми подготовительной Б группы (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, раз-

вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договари-

ваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-

лективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; 

 учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои жела-

ния, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступ-

ках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Фор-

мировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобно-

сти. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (привет-

ствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учеб-

ной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и 

сообществе,  

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожи-

лой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продол-

жать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в раз-

ные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о бли-

жайшей окружающей среде (оформление помещений, участка дет-

ского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформле-

ние участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольно-

го учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструктор-

ских мастерских и др.); формировать умение эстетически оцени-

вать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обос-

новывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной дея-

тельности, охватывающей детей младших возрастных групп и ро-

дителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, вы-

ступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Про-

должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспи-

тывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, вос-

питывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все вста-

ют, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь ин-

дивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; пра-

вильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать то-

варищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ста-
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вить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно уби-

рать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятель-

но и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать тру-

довые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать жела-

ние участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вме-

сте с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участ-

ке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их по-

сле еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятель-

ности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оцени-

вать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответ-

ственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: по-

ливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, гото-

вить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгреба-

нию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеле-

ного корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-

садке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представ-
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ления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспи-

тывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (посел-

ка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование  

основ безопасно-

сти 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы эколо-

гической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 

в природе, знакомить с Красной книгой, с отдельными представи-

телями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточ-

нять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами пове-

дения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с до-

рожными знаками — предупреждающими, запрещающими и ин-

формационно-указательными. Подводить детей к осознанию необ-

ходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру пове-

дения на улице и в общественном транспорте. Развивать свобод-

ную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местно-

сти. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые пред-

меты при неумелом обращении могут причинить вред и стать при-

чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и быто-

вые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бы-

товыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в раз-

ное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, ката-

ние на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодо-

лению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по те-

лефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, до-

машний адрес, телефон. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные Содержание  
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направления ре-

ализации ОО  
психолого-педагогической  

работы с детьми подготовительной группы (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 
Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совер-

шенствовать характер и содержание обобщенных способов иссле-

дования объектов с помощью специально созданной системы сен-

сорных эталонов и 

 перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для са-

мостоятельного установления связей и отношений между система-

ми объектов и явлений с применением различных средств. Совер-

шенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершен-

ствовать умение определять способ получения необходимой ин-

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. Раз-

вивать умение самостоятельно действовать в соответствии с пред-

лагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно – ис-

следовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осяза-

ние, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать коорди-

нацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на бо-

лее тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музы-

кальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цве-

тах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников ин-

формации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуаль-

ного и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицатель-

ных последствий, которые могут возникнуть при нарушении уста-

новленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в об-
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разной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в раз-

личные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Раз-

вивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, уме-

ние самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсор-

ные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассо-

циативно-образного и логического мышления, воображения, по-

знавательной активности. 
Ознакомление с 

социальным  

миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле-

ментарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возмож-

ности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой де-

ятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональ-

ной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедоб-

ное растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспечен-

ным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного ми-

ра), месте человека в природном и социальном мире, происхожде-

нии и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории челове-

чества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.   

Расширять представления о своей принадлежности к человече-

скому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей 

в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и междуна-
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родных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные пред-

ставления о свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патри-

отические и интернациональные чувства, любовь к родине. Углуб-

лять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять инте-

рес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чув-

ство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы).   

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать ува-

жение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 
Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать пред-

ставления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих ком-

форт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к понима-

нию того, что человек изменяет предметы, совершенствуя их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что 

не дала человеку природа, он создал сам себе ( нет крыльев, он со-

здал самолет, нет огромного роста, он создал лестницу и т. п..). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расска-

зывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 
Формирование  

элементарных  

математических 

Количество и счет. Развивать общие представления о множе-

стве: 
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представлений умение формировать множества по заданным основаниям, ви-
деть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополне-
нии множеств, удалении из множества части или отдельных его ча-
стей. Устанавливать отношения между отдельными частями мно-
жества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядко-
вого счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. За-
креплять понимание отношений между числами натурального ряда 
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и умень-
шать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначен-
ному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые ариф-

метические задачи на сложение (к большему прибавляется мень-
шее) 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 предме-
та. 

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.); уста-
навливать соотношение целого и части, размера частей; находить 
части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых ли-
ний) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с по-
мощью 
условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешива-

ния 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 
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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 пространственно-
го 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 
размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколь-
ких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 
круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по сло-
весному описанию и перечислению 

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 до-
стоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение (к большему прибав-
ляется 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 
счет принимается не один, а несколько предметов или часть пред-
мета. 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.); уста-
навливать соотношение целого и части, размера частей; находить 
части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 
измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 
меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 
их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 
том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) за-
висит 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 поло-
жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, раз-
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мерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколь-

ких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 
круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по сло-
весному описанию и перечислению. 

Ознакомление  

с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустар-

никах, 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, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях угол-

ка природы. Дать детям более представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты зем-

новодных 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 дуп-

лах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть ба-

бочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (бо-

жья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать ин-

терес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состо-

яния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое от-

ношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельно-

сти. 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 по-

ниманию 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 деревь-

ев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформ-

лять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
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детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это де-

лают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, аст-

ры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шиш-

ки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяс-

нить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (хо-

лодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяже-

лого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке се-

мян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежни-

ки; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ле-

доход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под-

ниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосуль-

ки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето бу-

дет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происхо-

дящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жар-

ко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цве-

тут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 
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(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Вос-

питывать желание помогать взрослым. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми подготовительной группы (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школь-

ников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Со-

вершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные 

и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть; какие мульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. 

Уточнять высказывания детей, оказывать им помощь в более точной 

характеристике объекта, ситуации; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружаю-

щих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержа-

тельно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и собы-

тиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению быто-

вого, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение исполь-

зовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям в усвоении выразительных средств языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в со-

гласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, гла-

голы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Помогать в построении сложноподчиненных предложений, ис-

пользуя языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, по-

тому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и мо-

нологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
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воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательны-

ми и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору кар-

тинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-

лять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочи-

нять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предло-

жений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на сло-

ва с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами ( на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за)  на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная  

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и со-

чувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персона-

жем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красо-

ту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэти-

ческому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни-

тельские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение инто-

нацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию лите-

ратурной фразы).  

Учить детей различать литературные жанры: сказки, рассказы, сти-

хотворения. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми подготовительной группы (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

 

Приобщение  

к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художе-

ственной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (му-

зыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой дея-

тельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобрази-

тельное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 
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цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богаты-

ри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с кера-

мическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеат-

ры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под ку-

полом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные осо-

бенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности обра-

зы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремле-

ние изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее осо-

бенностях; формировать умение называть виды художественной дея-

тельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, ар-

тист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архи-

тектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных ви-

дах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, карти-

ны рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посе-

щение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
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отношение к произведениям искусства. детали, позы, движения и др.).  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомле-

ния с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументи-

рованно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ре-

бенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески приме-

нять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппли-

кации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особен-

ности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предме-

ты, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, компози-

цию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объ-

единяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности со-

здаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способ-

ность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная па-

стель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать со-

единять в одном рисунке разные материалы для создания выразительно-

го образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам со-

здания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гу-

ашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осу-

ществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
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форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опира-

ясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподоблен-

ных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 

на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

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

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окру-

жающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изобра-

жения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

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

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-

шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, расте-

ний, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение переда-

вать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произве-

дений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных роспи-

сей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и переда-

вать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные деть-

ми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характер-

ные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персона-

жей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить переда-

вать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-

терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 
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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 предме-

тов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пла-

стину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пласти-

лина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные компо-

зиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство компози-

ции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соот-

ветствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сло-

женной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (нама-

зывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреп-

лять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фак-

туре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бума-

ги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изго-

товлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к празд-

никам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал-

ку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать апплика-

цию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабоч-

ки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и выре-

зать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. За-

креплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
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шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

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

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять уме-

ние детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенно-

сти в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта 

и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей со-

оружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-

ствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-

вать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей те-

мой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с раз-

нообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различ-

ные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

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

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объ-

единенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему форми-

рованию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с эле-

ментарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по вы-

соте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и фор-

мировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способ-

ствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музы-

кантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного испол-

нения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 
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брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, инди-

видуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мело-

дии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоя-

тельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без не-

го, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про-

стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с му-

зыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполне-

ния танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, круже-

ние; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами дру-

гих народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие со-

держание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хоро-

водов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей ис-

полнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоя-

тельным действиям. 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми подготовительной группы (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Формирование  

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упраж-

нения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
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жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая  

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных ви-

дах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь есте-

ственности, легкости, точности, выразительности их выполнения. За-

креплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить соче-

тать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при брос-

ке. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равно-

весии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного ин-

вентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспиты-

вать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организован-

ность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвиж-

ные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные по-

движные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способ-

ствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, прояв-

ляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данном разделе представлено содержание парциальных образователь-

ные программ, которое в наибольшей степени соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива с учетом 

регионального компонента. 

 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Модуль и 

срок реали-

зации 

Задачи обучения  

Подготовительная Б  группа (6-8 лет) 

Содержа-

ние  

обучения  

в ПП «Иг-

райте на 

здоровье» 

стр. 
ФУТБОЛ 

 

Сентябрь-

октябрь 

1.Познакомить детей с правилами игры, игровым полем, размет-

кой. 

2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить детей 

взаимодействовать друг с другом, ориентируясь в игровом про-

странстве; совершенствовать моторику. 

3.Формировать потребность и желание играть в футбол самосто-

ятельно; развивать двигательную активность. 

 

стр. 28 

БАСКЕТ-

БОЛ 

 

Ноябрь-

декабрь 

1.Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями 

защитников, нападающих. 

2.Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать 

технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремле-

ние достигать положительных результатов; воспитывать целе-

устремленность, выдержку, уверенность, решительность в дей-

ствиях. 

3.Развивать координацию движений, глазомер, быстроту реак-

ции, точность. 

 

стр. 46 

ХОККЕЙ 

 

Январь-

февраль 

1.Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение 

действовать правильно, учить играть командами. 

2.Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после 

ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. 

Ударять по медленно скользящей шайбе справа и слева, разви-

вать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3.Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

 

стр.38 

 

(Обучение 

элементам 

игры хок-

кей прово-

дится без 

коньков) 

ГОРОДКИ 

 

Март-апрель 

1.Закрепить знания о фигурах, площадке для игры «Городки», 

познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры 

для укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вы-

звать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2.Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ори-

ентировать их на достижение конечного результата - выбить го-

родки из «города». 

3.Формировать самостоятельность дошкольников в двигатель-

ной деятельности, умение сосредоточиться на поставленной за-

даче, чувство уверенности в своих силах. 

 

стр. 42 

БАДМИН-

ТОН 

 

Май-июнь 
 

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через 

сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнооб-

разные удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависи-

мости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность дви-

жений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоя-

 

стр.49 - 50 
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тельно, уверенность в своих силах.  

 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными меропри-

ятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, само-

контроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоро-

вье.  

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Для поддержания внимания детей эффективно введение соревнователь-

ных моментов, а также введение доступных и интересных для дошкольников 

домашних заданий. 

Непосредственно образовательная деятельность по обучению спортив-

ным играм проводится в подготовительной группе на свежем воздухе в игровой 

форме 1 раз в неделю инструктором по физкультуре, обеспечивает физические 

нагрузки, соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности 

возможностям детей дошкольного возраста. В режимных моментах педагогами 

проводится закрепление изученного материала. 

Региональный компонент:  

 Знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белго-

родчине, с достижениями белгородских спортсменов и достижениями воспи-

танников МДОУ в области спорта. 

 

 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и сро-

ки реализации  

Задачи Содержание модуля  

в ПП «Белгородоведение» 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

«Мой детский 

сад, моя груп-

па. Микрорай-

он детского са-

да» 

 

4-я неделя ав-

густа – 1-я не-

деля сентября 

Расширять 

знания детей о 

социально зна-

чимых объек-

тах для жите-

лей посѐлка; 

взрослых и де-

тей. Воспиты-

вать у детей 

желание зани-

маться спор-

том. Приви-

вать интерес к 

летним видам 

спорта. 

История детского сада, его тра-

диции. Чем гордится детский сад. 

Микрорайон детского сада и его 

достопримечательности. 

Профессии работников детско-

го сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, пе-

дагог, психолог, логопед, маши-

нист по стирке и др. 

Наша группа. Правила и нормы 

жизни в группе. Мои друзья по 

группе. 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Дом, 

в котором все окна 

распахнуты в дет-

ство» (история, 

традиция, достиже-

ния) 
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Расширять 

представления 

детей о школе, 

школьных при-

надлежностях 

и профессиях 

людей, связан-

ных со школой. 

«Семья» 

 

2-я неделя сен-

тября – 1-я не-

деля октября 

 

 

 

1-я – 3-я неде-

ли февраля 

Уточнять и 

расширять 

представления 

о семье, семей-

ных традициях, 

формировать 

позитивное 

отношение к 

пожилым лю-

дям (к своим 

бабушкам, де-

душкам) к сво-

ей семье. 

Закрепить 

знания детей о 

том, кто та-

кие защитники 

Отечества. 

Воспитывать 

чувство гордо-

сти за своих 

предков, жела-

ние став взрос-

лыми, встать 

на защиту сво-

ей страны. 

Уточнить 

знания детей о 

профессиях ро-

дителей: их 

названии и роде 

деятельности. 

  

Члены семьи, родители, близ-

кие родственники детей.  

Семейные праздники и тради-

ции. Отношения между взрослыми 

и детьми в семье. 

История семьи в истории род-

ного края. Гордость моей семьи. 

Родственники, прославившие 

(прославляющие) мою семью. Ис-

тория о воинских и трудовых 

наградах дедушек, бабушек, роди-

телей. Реликвии семьи (фотогра-

фии, награды). 

Род, родословная, генеалогиче-

ское древо. 

Профессии и место работы ро-

дителей. Семейные династии. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Корни родослов-

ной глубоки, я меч-

таю знать о них по-

больше»  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наши деды и от-

цы-защитники 

Отечества» 

 

 

«Времена го-

да» 

 

2-я - 4-я недели 

октября 

 

 

 

2-я – 4-я неде-

Познако-

мить детей с 

особенностями 

погоды в Бел-

городской об-

ласти в разные 

сезоны года и 

занятиями лю-

дей.  

Времена года в нашем крае. 

Названия месяцев по временам 

года. 

Осенние изменения в природе. 

Занятия населения осенью. 

Народные осенние праздники. 

Осенние игры, забавы, занятия де-

тей. 

Зимние изменения в природе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с вы-

ходом за пределы 

детского сада 

«Посѐлок осенью» 

 

Познавательно-

исследовательская 
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ли января 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя фев-

раля – 4-я не-

деля марта 

 

 

 

 

1-я – 2-я неде-

ли июня 

Познако-

мить детей с 

белгородскими 

народными иг-

рами. 

Вызвать 

интерес и же-

лание прини-

мать участие 

в праздниках и 

забавах. 

Воспиты-

вать у детей 

желание любо-

ваться различ-

ными явления-

ми живой и 

неживой при-

родой. 

Занятия населения зимой. Народ-

ные зимние праздники. Зимние 

игры, забавы, занятия детей. 

 

 

 

 

 

 

Весенние изменения в природе. 

Занятия населения весной. Народ-

ные весенние праздники. Весенние 

игры, забавы, занятия детей. 

 

 

 

Летние изменения в природе. 

Занятия населения летом. Народ-

ные летние праздники. Летние иг-

ры, забавы, занятия детей. 

 

деятельность с вы-

ходом за пределы 

детского сада «По-

селок любит чисто-

ту» (наблюдение за 

работой снегоубо-

рочной техники, 

дворников). 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Народные весен-

ние праздники» 

(Сороки, Маслени-

ца) 

Викторина  

«Здравствуй, ле-

то!» 

«Мой родной 

край – Белого-

рье. История 

края» 

 

1-я неделя но-

ября – 4-я не-

деля декабря 

Уточнять и 

расширять 

представления 

детей о родном 

крае, городе, 

поселке, их до-

стопримеча-

тельностях, об 

истории Белго-

рода.  

Расширять 

и уточнять 

знания детей и 

народной куль-

туре Белгород-

чины. 

Воспиты-

вать желание 

познавать ис-

торию и куль-

туру своего 

поселка, горо-

да, края. 

Знакомство с названием регио-

на – Белгородская область. Сим-

волы региона – герб и флаг, об-

ластной центр – город Белгород. 

Знакомство с историей названия 

города. Символы города – герб, 

флаг. 

Обзорное знакомство с геогра-

фическим расположением обла-

сти. Основные достопримечатель-

ности поселка (природные, архи-

тектурные, исторические). 

Архитектура прошлого и 

настоящего Белгородчины (собо-

ры, церкви, монастыри, музеи, па-

мятные дома). Разнообразие новых 

построек. Профессии: архитектор, 

строитель. 

Музеи одного края: историко-

краеведческий, художественный, 

литературный, библиотека-музей 

имени А.С. Пушкина, военно-

исторические музеи, музей народ-

ной культуры и др. Памятники и 

контактные скульптуры Белгород-

чины. 

Известные и знаменитые люди 

Белгородского края. 

Народные промыслы Белгород-

ской области. Народные умельцы-

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Город чудный, 

город древний» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Народные умель-

цы Белгородчины» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Музеи нашего 

края»  
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мастера ДПИ. Борисовском кера-

мика. Старооскольская глиняная 

игрушка. Преемственность в рабо-

те мастеров прошлого и настояще-

го. Профессии народных мастеров 

и умельцев. 

Белгородчина творческая. Уст-

ное народное творчество: потеш-

ки, прибаутки, заклички, загадки, 

игры и т.д. Художественная и кра-

еведческая литература. Детские 

писатели и поэты Белогорья. Му-

зыкальный фольклор. Детские 

композиторы. Песни о Белгороде, 

родном крае. Кукольный театр. 

Белгородская филармония. Из-

вестные хореографические ансам-

бли и ансамбли народных инстру-

ментов. 

«Природа род-

ного Белого-

рья» 

 

1-я – 4-я неде-

ли апреля 

Обогащать 

и уточнять 

представления 

детей о приро-

де родного 

края, познако-

мить с особен-

ностями жи-

вотного и рас-

тительного 

мира, среды их 

обитания. 

Растить 

экологически 

мыслящих лю-

дей, воспиты-

вать любовь к 

природе и бе-

режное отно-

шение к ней. 

Поверхность Белгородской об-

ласти. Холмы, равнины, овраги, 

баки. Линия горизонта. 

Водоемы и реки Белгородской 

области. Белгородское и Старо-

оскольское водохранилища. Пру-

ды. Болота. Ключ, источник, род-

ник. 

Природные богатства Белго-

родского края: мел, песок, глина, 

железная руда – полезные ископа-

емые. 

Строительство в Белгородском 

крае. Горная промышленность. 

Почва Белгородской области. 

Черное золото края – черноземы. 

Растительный мир Белгород-

ского края. Полевые растения. 

Сельскохозяйственные, садовод-

ческие, бахчевые культуры. Теп-

личное хозяйство Белгородской 

области. Рыбоводство. 

Животный мир Белгородской 

области. Дикие и домашние жи-

вотные.  

Красная книга Белгородской 

области. Заповедник «Белогорье». 

Правила поведения в природе. 

Профессии: горняк, металлург, 

комбайнер, тракторист, овощевод, 

животновод и др. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Строят школы, 

строят бани, строят 

новые дома, Строят 

целые деревни, да-

же строят города!» 

(строительство в 

Белгородском крае) 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Красная книга 

Белгородской обла-

сти» 
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«Мой родной 

край – Белого-

рье. История 

края» 

 

1-я – 2-я неделя 

мая 

Формиро-

вать пред-

ставления о 

празднике, по-

священному 

Дню Победы. 

Воспиты-

вать уважение 

к ветеранам 

войны. 

Роль Белгородчины в годы 

ВОВ. Герои фронта и тыла. Белго-

род – город Первого салюта. Бел-

город и Старый Оскол – города 

Воинской славы России. Прохо-

ровка – Третье ратное поле Рос-

сии. Военные памятники на терри-

тории Белгородской области. 

Н.Ф. Ватутин – военачальник, 

герой ВОВ. Улицы города и по-

селка, названные в честь героев 

ВОВ. 

Бессмертный полк. История о 

воинских наградах дедушек, ба-

бушек. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Бес-

смертный полк» 

(герои фронта и 

тыла) 

«Будущее 

нашего края» 

 

3-я – 4-я неде-

ли мая 

Развивать 

творческое во-

ображение. 

Закреплять 

умение в связ-

ной речи вы-

ражать свои 

мысли о буду-

щем своей се-

мьи,  посѐлка. 

Воспитывать 

уважение к 

общечеловече-

ским ценно-

стям. 

Наш край в будущем. Наш го-

род в будущем. Наша семья в бу-

дущем. Я в будущем (кем хочу 

быть). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Город моей  

мечты» 

 

 

 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Образовательная деятельность из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, водоем, участок, 

музей, улица, дом, учреждения, предприятия, место отдыха и др. Основной 

формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста является непосредственно образовательная позна-

вательно-исследовательская деятельность. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации РП группы. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

РП группы реализует модель образовательного процесса, в которой пред-

ставлены современные подходы к организации всех видов детской деятельно-

сти в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными старшему дошкольному 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  
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Модель образовательного процесса в подготовительной группе МДОУ: 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- трудовая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 
Формы организации детских видов деятельности  

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального вы-

бора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Просмотр и анализ мульт-
фильмов, видеофильмов, те-

лепередач 
- Экспериментирование  

- Час инспектора  

- Акции 

- Экскурсии  

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Трудовые поручения 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального вы-

бора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 

- Обучающие фильмы 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная, 

- конструирование  
Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-

экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная деятель-

ность 

- Конструирование  

- Исследовательская дея-

тельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной детской деятельно-

сти 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы 
Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на про-

гулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной  

детской деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками 
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- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятель-

ность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, поте-

шек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций  

- Обсуждение 

- Продуктивная деятель-

ность по произведениям ху-

дожественной литературы 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, литера-

турная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Смотр-конкурс чтецов 

 

 

 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгады-

вание загадок в условиях 

книжного уголка 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и 

театральном уголке (рас-

сматривание, инсценировка) 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- конструирование, 

- музыкальная деятельность, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллю- - Организованная деятель- - Украшение личных пред-
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страций к произведениям 

детской литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из пес-

ка 

- Обсуждение (произведе-

ний искусства, средств вы-

разительности и др.) 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, со-

провождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

ность (рисование, апплика-

ция,. конструирование, леп-

ка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр  

- Творческое эксперименти-

рование 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декора-

тивно-прикладного искус-

ства, репродукций произве-

дений живописи 

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжет-

ная игра 

метов  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы, быта, произве-

дений искусства 

- Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

- Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- двигательная, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 
- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная деятель-

ность 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с элемента-

ми движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультур-

ные досуги 

- Спортивные состязания 

- Игровая беседа с элемен-

тами движений 

- Интегративная деятель-

ность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми их 

опыта совместных подвиж-

ных игр 

- Спортивные и физкуль-

турные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

- Во всех видах самостоя-

тельной деятельности детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спор-

тивные игры и упражнения 

- Беседы, чтение детской 

художественной литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных ви-

дах спорта, спортсменах, ви-

дах физических упражнений 

 

 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей осуществ-

ляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполне-

нием педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (ре-

шение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
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функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка старшего дошкольного 

возраста, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основ-

ной формой образовательной работы с дошкольниками. В непосредственно об-

разовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах: 

- дидактические,  

- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- конструктивные, 

- хороводные, 

- игры – путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки,  

- игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, кото-

рые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

В краеведческой работе эффективно использование игровых технологий, 

краеведческо-туристических и проектных технологий. 

 

Культурные практики. 

Внедрение в практику  работы с детьми старшего дошкольного возраста   

культурных  практик  помогает  педагогам    быть  активными  субъектами  

профессиональной  деятельности:  практически  управлять  процессами  орга-

низации  совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым и  в  самостоятель-

ной  деятельности  детей: 
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- игровая; 

- продуктивная; 

- познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной литературы 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содер-

жания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ор-

ганизации самостоятельной игры. Сюда относятся и развивающие игры, логи-

ческие упражнения, занимательные задачи. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Технология положена в основу специально моделируе-

мых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развиваю-

щего потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы 

они увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и инте-

реса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность художествен-

ного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринуж-

денного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к 

сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других куль-

турных практик (использование текстов как смысловых фонов и стимула для 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности, про-

водить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их пере-

живаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью). 
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В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста за-

дач, наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во 

всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены следующие: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активно-

сти; 

- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, про-

извольной организации деятельности (принятие и реализация цели в соответ-

ствии с заданными стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и 

его практическое воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации буду-

щего продукта в форме словесного описания и графических моделей (чтение 

простых схем, постепенный переход к схематизации-планированию собствен-

ного замысла в наброске, эскизе, схеме). 

Совместная партнерская деятельность строится воспитателем на содер-

жаниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности, создание произведений для собственной ху-

дожественной галереи, коллекций, макетов, изготовление украшений-

сувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра.  

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское 

поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования - во-

просов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию воспри-

ятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение вос-

питателя и детей на литературном, художественном или музыкальном материа-

ле. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных меха-

низмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуально-

сти ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организа-
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ции совместной деятельности на основе предварительного обдумыва-

ния, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы са-

мостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции; простейшие измерения; экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих 

фильмов и презентаций; поиск информации в познавательной литера-

туре и в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие актив-

но применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-

той монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 
Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанни-

ков — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников старшей группы и развития педагоги-

ческой компетентности родителей (законных представителей); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы и дет-

ского сада в целом. 

 

 

 

 

 

 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 
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Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному уча-

стию в деятельности группы и ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей старшего до-

школьного возраста; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагоги-

ки и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей старшего дошкольного возраста и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в группе и МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных и конечных результатов. 

Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников под-

готовительной группы: 

 
Направления Содержание Формы работы 

Детско-родительские  

отношения 
Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 
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Взаимопознание  

и  

взаимоинформирование 

 Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степе-

ни удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потреб-
ностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-
циями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей свое-

го ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 
актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 
ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 
спрашивали – мы отвечаем» 

 Посещение педагогами 
семей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 
саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и отве-
тов 

 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности ро-
дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-
зования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга).  

 Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского кол-
лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 
деятельности 

 Родительские мастер-
классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информа-
ционных листов, буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-
деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  
 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 
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педагогов, родителей, 

детей 
 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя 
как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 
с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 
значимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной де-
ятельности, проводимой в рамках 

ДОУ, домашними занятиями на ос-

нове соответствующих пособий из 

серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания ро-
дителями своих детей. 

 Пособия для занятий с ре-
бенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела по-

собия, которое следует ис-

пользовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

2.4. Иные характеристики содержания РП группы. 

2.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Педагогами подготовительной группы существляется преемственность в 

работе с МОУ РСОШ №1 с целью мотивационной, психологической, физиче-

ской готовности ребенка старшего дошкольного возраста к школьному обуче-

нию. 

Для осуществления данной цели проводятся следующие мероприятия со-

гласно утвержденному плану взаимодействия: 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста в МОУ РСОШ №1. 

 

2.4.2. Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институ-

тами детства. 

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по планам взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей старшего 

дошкольного возраста и эмоциональной насыщенности. 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

1 МОУ РСОШ -совместные мероприятия; В течение 
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№1 

п.Разумное 

-помощь старшеклассников. 

 

года 

2 Духовно –

просветитель-

ский  центр 

«Возрожде-

ние» 

-участие в концертных программах 

-экскурсии 

-тематические беседы 

 

В течение 

года 

3 МУК «ЦБ 

Белгородско-

го района» 

филиал №35 

Разуменская 

поселенческая 

библиотека  

-тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских рисунков и т.д. согласно плану взаи-

модействия 

В течение 

года 

4 ЦКР 

п.Разумное 

-просмотр мультфильмов; 

-участие в конкурсах; 

-посещение цирковых представлений; 

-участие в концертных программах и т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение 

года 

5 МБУ ДО Ра-

зуменская 

детская школа 

искусств 

-вечера музыки; 

-выступление учащихся музыкальной школы; 

-экскурсии и т.д. согласно плану взаимодействия 

В течение 

года 

6 Белгородский 

театр кукол 

-кукольные спектакли на базе д/с; 

 

В течение 

года 

7 Белгородский 

музей – дио-

рама 

-экскурсии. Май 

8 Свято – Вла-

димирский 

храм 

п.Разумное 

- экскурсии В течение 

года 

9 Разуменская 

поликлиника 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников и профи-

лактика простудных и инфекционных заболеваний; 

- участие врачей поликлиники в родительских собраниях 

В течение 

года 

10 ГИБДД  

Белгородско-

го района 

- согласно плану взаимодействия В течение 

года 

11 БРО ВДПО - согласно плану взаимодействия В течение 

года 

12 ФОК «Парус» - посещение спортивных секций; 

- посещение спортивных соревнований 

В течение 

года 

 

2.4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни. 

Задачи:  
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста; 

- снижение заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

В физкультурно-оздоровительной работе используются следующие фор-

мы с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников: 

- релаксационные упражнения,  

- гимнастика после сна,  

- глазодвигательные упражнения,  

- пальчиковая гимнастика,  

- психогимнастика,  

- оздоровительные игры,  

- игровой самомассаж,  

- комплексы оздоровительных физкультминуток,  

- дыхательная и звуковая гимнастика; 

- беседы о ЗОЖ. 

 Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике 

заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Под руководством старшей медсестры осуществляется комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении за-

каливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

С согласия родителей (законных представителей) проводятся специаль-

ные закаливающие процедуры (босоножье, высокое мытье рук, лица, шеи, по-

лоскание горла водой комнатной температуры). 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навы-

ков. 

Методическое обеспечение: 

- Здоровый малыш: программа оздоровления детей в ДОУ/Под ред.  

З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здо-

ровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: ме-

тодическое пособие с электронным приложением/ И.В. Никишина. – 2-е изд., 

исправ. и допол. – М.: Планета, 2013. 
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3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей осуществляется в логопедическом пункте для детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой ба-

зы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на корректиру-

ющем речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и измене-

нию слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распростра-

ненное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-

струкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фоне-

матического восприятия. 
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Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники подготовительной группы, имеющие нарушения речи, за-

числяются на логопедический пункт на основании заключения психолого-

медико-педагогического консилиума МДОУ на основании договора с родите-

лями (законными представителями). А также предлагаются родителям (закон-

ным представителям) консультации специалиста с постановкой на очередь в 

логопункт. 

На основании рекомендаций учителя-логопеда планируется индивиду-

альная работа с каждым ребенком-логопатом в перспективном-календарном 

планировании образовательной деятельности с детьми в подготовительной 

группе. 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи: 
Диагноз речевого 

развития ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия речи детей 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи, правильно упо-

требляет их в собственной речи. 

- Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки. 

- Ребенок различает на практическом уровне понятия: «звук», «твер-

дый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение».  

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

 

Ребенок 

Инструктор по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных 

навыков. В процессе организованных заня-

тий работа направлена на устранение неско-

ординированных, скованных, недостаточно 

ритмичных движений детей 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию речи, движе-

ний и музыки, способствует развитию 

фонематического слуха, осуществляет  

логоритмические упражнения 

Учитель-логопед 

Осуществляет развитие речи и 

коррекцию звукопроизношения 

Педагог-психолог 

Развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой и коммуни-

кативной сферы, развитие мелкой 

моторики рук 

Воспитатели 

Осуществляет общеобразовательную коррек-

ционную работу, направленную на устране-

ние недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах 
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- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает сло-

ва в предложении, полно и правильно строит предложения при рас-

сказывании и пересказе, правильно пользуется союзами и союзными 

словами. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Режим организации жизнедеятельности группы. 

1.1. Режим дня. 

При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 4 ча-

сов. 

Дневной сон организуется однократно продолжительностью 2 – 2,5 часа.  

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных осо-

бенностей детей.  Объем двигательной активности детей 6-8 лет в организован-

ных формах оздоровительно – воспитательной деятельности составляет от 6 -  8 

часов в неделю. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в подготовительной группе – 1,5 часа. В середине времени, отве-

денного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкуль-

тминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 6 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию в подготовительной 

группе составляет 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 6-8 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных 

погодных условий, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образова-

тельной деятельности, включая перерывы между их различными видами.  
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Режим дня для дошкольников подготовительной группы 

(от шести до восьми лет) 
----------------------       Холодный   период   года  ------------------------------ 

Деятельность Время Всего мин 

Прием, осмотр детей, прогулка, игровая деятельность, 

индивидуальная работа.   

7.00 – 8.20 80 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 20 

Самостоятельная деятельность, игры. 8.50 – 9.00 10 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

110 (90) 

Второй завтрак. 10.50 – 11.00 10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 – 12.20 80 

Возвращение с прогулки, игры. 12.20 – 12.30 10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.30 – 12.40 10 

Обед. 12.40 – 13.00 20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 13.00 – 13.10 10 

Дневной сон. 13.10 – 15.10 120 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Воздуш-

ные и водные закаливающие процедуры. 

15.10 – 15.30 30 

Полдник. 15.30 – 15.45 15 

Самостоятельная деятельность. Игры, трудовая дея-

тельность. 

15.45 – 16.25 40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.25 – 19.00 215 

                             ДОМА.   

Прогулка.                       19.00 – 19.30 30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гиги-

енические процедуры. 

19.30 – 21.00 90 

Укладывание. Ночной сон. 21.00 -  6.00 

(7.00) 

540 

 
----------------------       Теплый   период   года  ------------------------------ 

Деятельность Время Всего мин 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность на участ-

ке.   

7.00 – 8.10 70 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке. 8.10 – 8.20 10 

Гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 

Завтрак. 8.30 – 8.50 20 

Игровая деятельность. Подготовка к прогулке, НОД, 

выход на прогулку. 

8.50 – 9.20 30 

Непосредственно образовательная деятельность (на 

участке).  

9.20 – 9.50 

 

30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, водные, солнеч-

ные процедуры. 

9.50 – 10.30 40 

Второй завтрак (сок). 10.30 – 10.40 10 

Игры, труд на учебно-опытном участке, индивидуальная 10.40 – 12.10 90 
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работа. 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

12.10 – 12.30 20 

Обед. 12.30 – 12.50 20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.50 - 13.00  10 

Дневной сон. 13.00 – 15.00 120 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна.  15.00 – 15.15 15 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 15.15 – 15.30 15 

Полдник. 15.30 – 15.45 15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совершенствование 

основных движений. Уход домой. 

15.45 – 19.00 195 

                             ДОМА.   

Прогулка.                       19.00 – 19.30 30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гиги-

енические процедуры. 

19.30 – 21.00 90 

Укладывание. Ночной сон. 21.00 -  6.00 

(7.00) 

540 

  

1.2. Режим двигательной активности. 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности со-

ставляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Режим двигательной активности в подготовительной группе МДОУ:  
Формы  

работы 

Формы двигательной актив-

ности 

Количество и длительность за-

нятий  

(в мин.) в зависимости от воз-

раста детей 

6-8 лет 

Непосредственно об-

разовательная двига-

тельная деятельность 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 

30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

10-12 мин. 

б) подвижные и спортивные иг-

ры и упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

30-40 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

НОД) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания деятельности 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность 

а) самостоятельное использова-

ние физкультурного и спортив-

но-игрового оборудования 

ежедневно 
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б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

 

1.3. Распределение образовательной нагрузки в соответствии с учеб-

ным планом. 
Непосредственно образовательная деятельность 

Обязательная часть 

ООП ДО МДОУ 

Образовательные обла-

сти 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности  

 

Подготовит. 

группа 

периодичность 

Познавательное 

развитие 

ПООП ДО «От рождения 

до школы» 

-Познавательно-исследовательская дея-

тельность (ознакомление с предметным 

миром) 

1 

-Познавательно-исследовательская дея-

тельность (ознакомление с социальным 

миром) 

1/2 

-Познавательно-исследовательская дея-

тельность (ознакомление с природой) 
1 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
1 

Речевое  

развитие 

ПООП ДО «От рождения 

до школы» 

-Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ПООП ДО «От рождения 

до школы» 

-Изобразительная деятельность 

(рисование) 
2 

-Изобразительная деятельность (лепка) 1/2 
-Изобразительная деятельность 

(аппликация) 
1/2 

-Музыкальная деятельность 2 
Физическое  

развитие 

ПООП ДО «От рождения 

до школы» 

-Двигательная деятельность  

(в помещении) 
2 

Часть ООП ДО МДОУ, 

формируемая участни-

ками образовательных 

отношений 

Образовательные обла-

сти 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности  

 

 

Познавательное  

развитие 

ПП «Белгородоведение 

-Познавательно-исследовательская  

деятельность 
1/2 

Физическое  

развитие 

ПП «Играйте на здоровье» 

-Двигательная деятельность  

(на улице) 
1 

-Двигательная деятельность  

(в помещении) 
- 

Всего видов организованной образовательной деятельности в 

неделю не более: 
14 
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Длительность академического часа в мин 30 
Длительность всего в мин 420 
Всего видов организованной образовательной деятельности  в год 504 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Виды деятельности Подготовительная 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Гимнастика после сна ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Виды деятельности Подготовительная 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Основная задача педагога -  наполнение ежедневной  жизни детей увлека-

тельными и полезными делами, создание  атмосферы радости общения, коллек-

тивного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательный процесс в подготовительной группе построен на ком-

плексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных обла-

стей  

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в образова-

тельный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи педагога по организации досуга детей подготовитель-

ной группы в соответствии с возрастом: 

- Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мульт-

фильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

-Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлече-

ниях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно исполь-

зовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Разви-

вать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  Расширять представления об ис-

кусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни.  
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- Праздники. Расширять представления детей о международных и госу-

дарственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным тор-

жествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке  

к празднику и его проведении.   Воспитывать чувство удовлетворения от уча-

стия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.   

- Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности  

для  проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей  природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддер-

живать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать   умение   планировать   и   

организовывать   свою   самостоятельную деятельность, взаимодействовать  со  

сверстниками  и  взрослыми. 

 - Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность  

творчески  проводить  свободное  время  в  социально значимых целях, занима-

ясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.  Содействовать посещению художественно-эстетических студий  по  инте-

ресам ребенка. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

подготовительной Б  группы: 
сроки праздники, 

события 

тема 

(содержание работы) 
формы ор-

ганизации 

досуговой 

деятельно-

сти 

итоговое 

меропри-

ятие 

4-я неде-

ля авгу-

ста- 1-я 

неделя 

сентября 

01.09 - День 

знаний  
«День знаний» 

(развитие у детей познавательного 

интереса, интереса к школе, к кни-

гам; закрепление знаний о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кому и 

чему учат в школе, о школьных при-

надлежностях и т.д.; формирова-

ние представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, по-

ложительное отношение к этим 

видам деятельности) 

 Эстафета 

«Кто пра-

вильно и 

быстро со-

берет порт-

фель в шко-

лу» 

КВН «Пу-

тешествие 

в страну 

знаний» 

2-я неде-

ля сен-

тября – 2-

я неделя 

октября 

01.10 - День 

пожилого че-

ловека   

«Я вырасту здоровым» 

(расширение представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни, о 

рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни 

человека; воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни, ак-

тивный отдых; формирование 

Флешмоб 

«Я вырасту 

здоровым». 

КВН «В 

стране 

здоровья» 
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представлений о том, что полезные 

и необходимые предметы при не-

умелом обращении могут причи-

нить вред и стать причиной беды) 

3-я –

октября 

1-я неде-

ли ноября 

 «Осень - дивная пора!» 

(расширение представлений об осе-

ни; продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессия-

ми; закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе; 

формирование обобщенных пред-

ставлений об осени как времени го-

да, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы; формирование 

первичных преставлений об экоси-

стемах, природных зонах; расшире-

ние преставлений о неживой приро-

де) 

Досуг 

«Мы под 

зонтиком 

идем» 

Праздник 

осени 

«Почему 

Айболит 

без рабо-

ты»  

2-я –4-я 

недели 

ноября 

04.11 – День 

народного 

единства 

 

«Мой город, моя страна» 

(расширение представлений детей о 

родном крае, знакомство с досто-

примечательностями региона, в 

котором живут дети; воспитание 

любви к «малой Родине», гордости 

за достижения свое страны) 

Тематиче-

ское развле-

чение  

«Веселая 

ярмарка» 

Игра-

путеше-

ствие 

«Лента 

времени» 

5-я неде-

ля ноября 

– 4-я не-

деля де-

кабря 

Последнее 

воскресение 

ноября – День 

матери; 

01.01 – Но-

вый год 

«Новый год у ворот» 

привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подго-

товке к празднику и его проведении; 

поддерживать чувство удовлетво-

рения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной де-

ятельности; закладывание основ 

праздничной культуры; развитие 

эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке; поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, 

 преподнести подарки, сделанные 

своими руками; продолжение зна-

комства с традициями празднова-

ния Нового года в различных стра-

нах 

Концерт  

«Мамино 

сердце» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Новый 

год у во-

рот». 

Праздник 

«Новогод-

няя сказ-

ка» 

2-я – 4-я 

недели 

января 

07.01 – Рож-

дество; 

14.01 – Ста-

рый Новый 

год 

«Вот она пришла, волшебница 

зима» 

Углубление знаний о зиме, с зимними 

видами спорта; расширение и обо-

гащение знаний об особенностях 

Посиделки  

«Чудеса 

Старого Но-

вого года». 

Декора-

тивно-

приклад-

ное искус-

ство 
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зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), дея-

тельности людей в городе, на селе, 

о безопасном поведении зимой; 

формирование первичного исследо-

вательского и познавательного ин-

тереса через экспериментирование 

с водой и льдом; продолжение зна-

комства с природой Арктики и Ан-

тарктики; формирование об осо-

бенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли 

«Гжель-

ские узо-

ры». 

 

1-я – 3-я 

недели 

февраля  

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

«Наша армия сильна, охраняет 

нас она» 

Уточнение представлений детей о 

Российской армии: рассказы взрос-

лых о трудной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность, о 

том, как в годы войн храбро сража-

лись и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

 Воспитание детей в духе патрио-

тизма, любви к Родине; знакомство 

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые вой-

ска), боевой техникой; расширение 

гендерных представлений, форми-

рование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Эрудиче-

ский турнир 

«Я играю в 

шашки» 

Выставка 

«На героя 

и слава 

бежит» 

Праздник 

«Русские 

богатыри» 

4-я неде-

ля февра-

ля – 4-я 

неделя 

марта 

08.03 – Меж-

дународный 

женский день; 

- Масленица; 

21.03 – День 

птиц 

«Спешит весна, звенит капель» 
 (формирование у детей обобщен-

ных представлений о весне, как вре-

мени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе; расширение знаний о ха-

рактерных признаках весны, о при-

лете птиц, о связи между явления-

ми живой и неживой природы и се-

зонными видами труда, о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливают реки, прилетают птицы, 

трава и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени) 

Викторина 

«А ну – ка,  

девочки» 

«Масленица 

Прасковей-

ка, встреча-

ем тебя хо-

рошенько!» 

Музы-

кально-

литератур-

ная компо-

зиция «Ве-

сенние мо-

тивы» 

1-я – 4-я 

недели 

апреля 

01.04 – День 

смеха; 

02.04 – Меж-

«Земля – наш общий дом» 

Формирование у детей представле-

ний об экосистеме, эстетической, 

Выставка 

детских ра-

бот ко дню 

Праздник 

Земли 
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дународный 

день книги; 

07.04 – Все-

мирный день 

Здоровья; 

12.04 – Все-

мирный день 

космонавти-

ки; 

22.04 - Меж-

дународный 

день Земли 

практической, оздоровительной, 

познавательной, этической ценно-

сти окружающей природы. понятий 

о том, что человек часть природы, 

о   защите и  охране природы, о 

Красной книге; расширять пред-

ставления о космическом простран-

стве - знакомство с понятиями 

Солнечная система, космос, плане-

ты, Галактика; происхождение лу-

ны, солнца, звезд; исследования кос-

мического пространства (космиче-

ские путешествия, космические ко-

рабли, станции, луноходы); космо-

навты (имена, моральные и физиче-

ские качества, подготовка к поле-

там в космос) 

смеха 

«Смайли-

ки»; 

Развлечение 

«Путеше-

ствие к пла-

нетам раз-

ноцветных 

звезд» 

1-я – 2-я 

недели 

мая 

01.05 – День 

Весны и тру-

да 

09.05 – День 

Победы 

 

«Светлый май, победный май» 

осуществление патриотического 

воспитания дошкольников: знаком-

ство с традицией нашего народа 

отмечать праздники патриотиче-

ской направленности (День весны и 

труда, День Победы); расширение  

представлений о труде взрослых, , 

его общественной значимости; 

расширение знаний о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне, зна-

комство с памятниками героям 

ВОВ, воинскими наградами; о пре-

емственности поколений защитни-

ков Родины: от былинных богаты-

рей до героев ВОВ; воспитание 

гражданственности, уважения к 

ветеранам войны 

Творческая 

мастерская 

«Изготов-

ление по-

дарков для 

ветеранов» 

Праздник 

«День по-

беды» 

3-я – 4-я 

недели 

мая 

 «До свидания, детский сад!» 

организация всех видов детской де-

ятельности вокруг темы прощания 

с детским садом и поступления в 

школу; формирование эмоционально 

положительного отношения к пред-

стоящему поступлению в 1-й класс 

Творческая 

мастерская 

«Изготов-

ление бла-

годарствен-

ных писем 

сотрудни-

кам детско-

го сада» 

Выпуск-

ной бал 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста  

в летний оздоровительный период: 
Название 

тематиче-

ского про-

екта 

(праздника) 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Итоговое 

мероприя-

тие 

1 2 3 4 

Междуна-

родный 

день защи-

ты детей 

Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества, которых защищают 

взрослые люди: 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юриди-

ческая консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в 

доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 

др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях 

других стран и народов,  безопасности каждого ре-

бенка,  правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника); 

- создание коллекции (дети разных стран и наро-

дов); 

- организация конкурса рисунков на асфальте по 

теме праздника; 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и 

детстве, исполнение танцев, имеющих «детскую» 

тематику; 

- игровые ситуации (применение правил безопас-

ного поведения). 

01.06 

 

- развлече-

ние «Ми-

нута сла-

вы»; 

- районная 

спартакиа-

да. 

Волшебный 

мир книги 

(Пушкин-

ский день 

России) 

Развивать коммуникативную компетентность до-

школьников, устойчивый интерес детей к книге 

как произведению искусства, источнику знаний, 

создавать условия для активного внедрения лите-

ратурного опыта в творческую деятельность детей: 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов 

сказок А.С.Пушкина);  

- разучивание стихотворений отрывков из поэм и 

сказок А.С.Пушкина;  

- проектная деятельность (создание и презентация  

макета Лукоморья, царства славного Гвидона  и 

др.); 

- мастерская (продуктивная деятельность детей по 

мотивам сказок А.С.Пушкина, в том числе по изго-

1-я – 2-я 

недели 

июня 

 

 

- конкурс 

чтецов (по 

произведе-

ниям 

А.С.Пушки

на); 

- презента-

ция само-

дельной 

книги «По 

страницам 

любимых 

сказок». 
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товлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника); 

- рассматривание репродукций картин художни-

ков, иллюстраций к литературным произведениям; 

- чтение детской литературы; 

- отгадывание и составление загадок о литератур-

ных героях; 

- создание коллекции героев сказок А.С.Пушкина; 

- постановка спектакля по сюжету (фрагменту сю-

жета) сказки на новый лад; 

- беседы и рассказы педагогов «История книги»; 

- словесное экспериментирование «Придумай 

рифму», «Доскажи словечко», «Продолжи стихо-

творение»; 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- слушание музыки (к произведениям и по мотивам 

литературных произведений). 

12 июня - 

День Рос-

сии 

 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» и «большой» Родине, чувства 

гордости за Россию, россиян: 

- подвижные игры народов России; 

- развивающие игры («Кто больше назовет городов 

России?», «Государственные праздники России», 

«Символы России» и др.); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (столица России, символы России, 

государственное устройство, общественные явле-

ния (государственные праздники, выборы, благо-

творительные акции), выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, достопримечательности Рос-

сии, народы России, родной город или село и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о России, столице 

России, родном городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, фотоальбомов, ил-

люстраций, репродукций (Россия – огромная мно-

гонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, 

леса, отдельные города, местонахождения своего 

города или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о России, танцев 

народов России, музыки российских композито-

ров; 

- музыкальные драматизации по сюжетам сказок 

народов России; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (российский флаг, достопримечатель-

 

11.06 

 

- спортив-

ное развле-

чение (по-

движные 

игры наро-

дов Рос-

сии); 

- выставка 

рисунков 

«Досто-

примеча-

тельности 

России», 

поделок  

«Нацио-

нальный 

костюм» 
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ности России, например, Кремль, костюмы наро-

дов России и др.); 

- рассказы детей о городах и достопримечательно-

стях России (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - разучивание гимна России, песен о Родине.            

Междуна-

родный 

день друзей 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о дружеских взаимоотношениях между 

людьми, умения устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками: 

- разговоры, беседы, педагогические ситуации, ре-

шение проблемных ситуаций, ситуаций морально-

го выбора на темы: друзья, дружеские поступки, 

причины и последствия поступков, формы и спо-

собы выражения положительного отношения к 

друзьям (забота, помощь, комплимент, подарок, 

совместная радость, сочувствие), животные – дру-

зья человека  и др.; 

- мастерская (изготовление коллажа или панно на 

тему «Друг помогает в беде», портретов друзей); 

- рассказы детей  о друзьях по портрету (рисунку, 

фотографии) «Мой лучший друг», из личного опы-

та «Как я помог другу (друг – мне)»; 

- игры-драматизации по теме праздника; 

- творческое рассказывание «С кем из литератур-

ных или сказочных героев я хотел бы дружить»; 

- словесные дидактические игры «Слова дружбы»; 

- проектная деятельность (создание музея «О дру-

зьях и дружбе» - в нем работы детей «Портрет мое-

го друга», «Кого из сказочных героев ты выбрал 

бы себе в друзья», «Любимая игрушка моего дру-

га» 

3-я – 4-я 

недели 

июня 

 

 

- конкурс 

плакатов 

«Дружат 

дети на 

планете»; 

- составле-

ние фото-

альбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята»; 

 

Все профессии нужны – все профессии важны 

 

День 

ГИБДД 

Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников ГИБДД, необходимости соблюдения 

правил дорожного движения: 

- сюжетно-ролевые игры  «Автобус»,  «ГИБДД», 

«Поездка на машине (на велосипеде)»; 

- проектная деятельность (конструирование или 

создание макета улицы, перекрестка, пешеходного 

перехода др.); 

- наблюдения (за работой светофора, движением 

автомобилей и общественного транспорта в соот-

ветствии с сигналами светофора,  проезжей частью 

и пешеходным переходом) и беседы по теме (о 

необходимости знания правил дорожного движе-

ния как для водителей, так и для пешеходов, по-

следствиях нарушений правил дорожного движе-

1-я неделя 

июля 

 

 

- встреча с 

сотрудни-

ком 

ГИБДД; 

- дидакти-

ческая иг-

ра-

викторина 

(на знание 

правил до-

рожного 

движения); 

- экскурсия 

к подзем-

ному пере-
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ния, атрибутами сотрудников ГИБДД и др.); 

- педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на 

знание дорожных знаков, правил дорожного дви-

жения); 

- создание коллекции (запрещающих, предупре-

ждающих знаков дорожного движения); 

- мастерская (изготовление знаков дорожного дви-

жения). 

ходу; 

- акция 

«Внимание 

– дети!». 

 

День 

российской 

почты 

Формирование первичных представлений о почте 

как средстве связи между людьми, о значении об-

щения в жизни людей. Воспитание положительно-

го отношения к труду работников почты: 

- сюжетно-ролевая игра «Почта», «Интернет-

кафе»; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание писем, телеграмм, сумки почта-

льона, газет, посылок, журналов, бандеролей  и др. 

атрибутов и средств связи; 

-  рассказы педагогов о профессии почтальона, ат-

рибутах профессии, функциях, которые выполняет 

почта (пересылка писем, телеграмм, почтовых пе-

реводов денег, выдача пенсий, продажа прессы, 

открыток, марок и конвертов и др.), о видах дея-

тельности почтовых работников (погрузка, упаков-

ка, оформление,  различной корреспонденции и 

др.), истории способов связи между людьми (от 

голубя и почтовой тройки до Интернета), видах 

транспортировки почты (авиа, наземная, электрон-

ная), о почте как  о средстве связи между людьми  

и т.п.; 

- создание коллекции (открыток, марок, средств 

связи); 

- проектная деятельность (составление и оформле-

ние письма детям другого детского сада (группы), 

заболевшему другу; создание в группе почтового 

ящика, куда дети положат все свои «письма», до-

станут их и распечатают в день праздника); 

- мастерская (изготовление конверта, открытки, 

газеты, журнала, марки; выкладывание конверта из 

мелких предметов); 

- коллективное составление инструкции (памятки) 

«Как написать и отправить письмо»; 

- просмотр мультфильма «Трое из Простокваши-

но»; 

2-я неделя 

июля 

 

 

- экскурсия 

в почтовое 

отделение; 

- сюжетно-

ролевая 

игра «Поч-

та»; 

- изготов-

ление «ри-

суночных» 

писем ро-

дителям, 

друзьям. 
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- развивающие игры «Профессии»,  «Чей пред-

мет?», «Подбери родственное слово» и др. 

День 

театра 

Формирование первичных представлений о театре, 

театральных профессиях. Воспитание навыков те-

атральной культуры, приобщение к театральному 

искусству: 

- беседа «Театр начинается с вешалки» (рассказы 

педагога о театральных профессиях, о видах теат-

ра); 

- использование в театрализованной деятельности 

различных видов театра (бибабо, пальчиковый, ба-

ночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.); 

- этюды на развитие выразительности жестов, ин-

тонации, движений; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание афиш, фото актеров; 

- создание театральной афиши; 

- мастерская (изготовление атрибутов и декораций 

для будущего спектакля); 

- просмотр театральной постановки «Необычный 

концерт» (куклы С.Образцова); 

- развивающие игры «Профессии», «Чей пред-

мет?», «Подбери родственное слово» и др. 

 

3-я неделя 

июля 

 

 

- изготов-

ление ку-

кол для по-

становки 

 

- театраль-

ная поста-

новка по 

литератур-

ному про-

изведению 

для малы-

шей 

 

- выставка 

рисунков 

по сказкам 

-

изготовле-

ние про-

стейшей 

пальчико-

вой куклы 

из пакета 

День 

МЧС 

Формирование первичных представлений о работе 

пожарной службы, необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности:  

- сюжетно-ролевая игра «Пожарные»; 

 - беседы, рассказы педагогов по теме «Пожарный 

– профессия героическая», рассматривание карти-

нок 

- дидактические игры «Профессии», «Четвертый 

лишний», «Что кому нужно?», «Когда кому зво-

нить?», эстафеты, соревнования; 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- опытническая деятельность (Опыты «Огонь ды-

шит», «Огонь и вода»); 

- художественно-творческая деятельность (рисова-

ние на темы «Огонь – это опасно», «Отчего бывает 

пожар»; 

- разучивание музыкально-ритмических и физ-

культурных композиций; 

- игра-драматизация «Кошкин дом»; 

- чтение художественной литературы по теме. 

4-я неделя 

июля 

 

- встреча с 

пожарным 

инспекто-

ром; 

- экскурсия 

в пожар-

ную часть; 

- спортив-

ный празд-

ник 

«Юный 

пожарник» 

«Мой город, мой дом…» 

«Мой Бел-

городский 

район» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городский район: 

5-я неделя 

июля 

 

-

фотовы-

ставка до-
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- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородского 

района» и др.; 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по досто-

примечательностям Белгородского района»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (символы Белгородского района, ге-

роическое прошлое, выдающиеся люди Белгород-

ского района); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгородском рай-

оне); 

- рассматривание карты Белгородской области, 

Белгородского района, фотоальбомов, иллюстра-

ций, репродукций; 

- слушание (и исполнение) песен о Белгородском 

районе, музыки российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (национальный костюм Белгородско-

го района); 

- рассказы детей о Белгородском районе и его до-

стопримечательностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - участие в праздновании Дня рождения Белгород-

ского района. 

 стоприме-

чательно-

стей Бел-

городского 

района; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белгород-

ский рай-

он». 

«Белгород – 

город пер-

вого салю-

та» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городчину, его героическое прошлое: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и 

др.; 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгоро-

ду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (символы Белгорода, героическое 

прошлое Белгородчины, выдающиеся люди Белго-

родчины, достопримечательности Белгорода); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание карты Белгородской области, фо-

тоальбомов, иллюстраций, репродукций); 

- слушание (и исполнение) песен о Белгороде, му-

зыки российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

1 неделя 

августа 

 

 

- выставка 

макетов 

улиц Бел-

города; 

- конкурс 

рисунков 

на асфаль-

те « Белго-

род – город 

первого 

салюта»; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белый го-

род». 
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- мастерская (национальный костюм Белгородской 

области); 

- рассказы детей о городе и его достопримечатель-

ностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - проектная деятельность (конструирование или 

создание макета улицы своего города). 

«Построим 

город 

 сами» 

(День стро-

ителя) 

Формирование первичных ценностных представ-

лений и положительного отношения к профессии 

строителя, результатам труда строителей: 

- сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Стройплощадка»; 

- проектная деятельность (конструирование или 

создание макета здания, стройплощадки, подъем-

ного крана и др.); 

- создание коллекций (строительных инструмен-

тов, материалов, техники, профессий); 

-  мастерская (продуктивная (изобразительная) де-

ятельность по теме; выкладывание из мелких 

предметов домика в деревне, многоэтажного дома 

и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы воспитателя по теме (о труде 

строителя, разнообразии строительных профессий, 

видах зданий, возводимых строителями (жилые 

дома, заводы и фабрики, мосты, дворцы культуры, 

театры, стадионы, больницы, детские сады и шко-

лы), истории профессии (от египетских пирамид до 

небоскребов), российских достопримечательностях 

(Кремль, Храм Василия Блаженного, Христа Спа-

сителя); 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- развивающие игры «Профессии», «Чей предмет» 

и др. 

2-я неделя 

августа 

 

 

- сюжетно-

ролевая 

игра с эле-

ментами 

конструи-

рования 

«Строите-

ли»; 

- экскурсия 

к строи-

тельной 

площадке; 

- конкурс 

строителей 

из песка 

«Город бу-

дущего» 

 

«Поселок – 

улица – 

мой дом» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городчину, формирование основ безопасности на 

улицах поселка: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и 

др.; 

- беседы по теме «Поселок опасный и безопас-

ный»; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгоро-

3-я неделя 

августа 

 

 

- конкурс 

рисунков 

«По дороге 

в детский 

сад это я 

увидел»; 

- оформле-

ние альбо-

мов «Мой 

поселок»; 

- развлече-
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ду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме (выдающиеся люди поселка, достопримеча-

тельности поселка); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание фотоальбомов, иллюстраций, ре-

продукций; 

- экскурсия по улицам поселка; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (рисование на тему «По дороге в дет-

ский это я увидел»); 

- рассказы детей о поселке и его достопримеча-

тельностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме; 

 - проектная деятельность «Разведка прекрасного и 

удивительного». 

ние «Пу-

тешествие 

за золотым 

ключиком» 

(ориенти-

ровка по 

карте мик-

рорайона). 

 

Ритуалы и традиции, сложившиеся в подготовительной группе, способ-

ствуют развитию у воспитанников чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. 

Традиции подготовительной группы: 
№ Мероприятие Цель 

1 «Отмечаем День рождения» Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции 

2 «Доброе утро» Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроения 

3 «Программа выходного 

дня» 

Развивать диалогическую речь детей, учить расска-

зывать рассказ о том, как он провел выходные, что 

больше всего запомнилось.  

 

 

4 

«Семейная мастерская»  Приобщение детей и родителей к семейному творче-

ству, с целью установления доброжелательной атмо-

сферы в семье и расширение знаний о своих близких 

людях. 

 

5 «Неделя экскурсий» Расширять знания детей о различных профессиях, их 

значимостью в жизни людей; Способствовать рас-

ширению контактов со взрослыми людьми.  

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды подготовительной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной 

группы включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка 

старшего дошкольного возраста, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
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средствами. 

Оснащение группы соблюдает требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации среды, обозначенные в программе «От рождения до школы», а также 

требования используемых парциальных программ Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье!» и «Белгородоведение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель (столы, стулья, кровати, шкафчики) соответствуют росту и воз-

растным характеристикам и количеству детей в подготовительной группе, иг-

рушки и пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развива-

ющий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных цен-

тров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Подобная 

организация пространства группы позволяет воспитанникам старшего до-

школьного возраста выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в те-

чение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образова-

тельный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе оборудованы центры развития: 

 игровой центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр («Почта», «Магазин», «ПДД», «Жилая 

комната», «Поликлиника» и др.); 

 центр театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 патриотический центр (с наличием краеведческого материала: бел-

городская символика, дидактические игры и др.) 

 центр природы (наблюдения за природой); 

 центр экспериментальной деятельности; 

 спортивный центр (в том числе инвентарь для организации спор-

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 
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тивных игр «Футбол», «Баскетбол», «Городки», «Бадминтон»); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народ-

ных мастеров и т. д.). 

Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса в подготовительной Б группе. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения РП группы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 
Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Образовательное пространство подготовительной группы:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

 

ПРОГУЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 игровая комната 

 спальня 

 приемная комната 

 раздаточная 

 туалетная комната 

 фильтр-приемная 

 игровая площадка 

 теневой навес 

 летнее кафе 

 автогородок 

 летний театр 

 экологическая тропа 

 метеоплощадка 

 зона туриста 

 этнографическая зона 

 мини - огород 

 сказочная поляна 

 

Группа оборудована пожарной сигнализацией, установлена пожарная  

кнопка. 
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Материально-техническое оснащение РП группы: 

1. Магнитофон – 1 шт. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 

Учебно-методический комплект соответствует реализуемым примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциальным 

программам и составляет 78%. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части представле-

но учебно-методическим комплектом примерной общеобразовательной про-

граммы «От рождения до школы»: 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков: 

- «Времена года» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

* Методические пособия 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 
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 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три медведя» 

- «Три поросенка» 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 

- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 

- «Высоко в горах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 

- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 
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- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 

- «Родная природа» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о грибах» 

- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о фруктах» 

- «Расскажите детям об овощах» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Серия «Как жили наши предки»: 

- «Как наши предки выращивали хлеб» 

- «Как наши предки открывали мир» 

- «Как наши предки шили одежду» 

 Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

 Картины для рассматривания 

ОО «Речевое развитие» 

* Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

- «Антонимы. Глаголы» 

- «Антонимы. Прилагательные» 

- «Говори правильно» 

- «Множественное число» 

- «Многозначные слова» 

- «Один - много» 

- «Словообразование» 

- «Ударение» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 
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- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

 Стенды «Город букв» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Полхов- Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

ОО «Физическое развитие» 

* Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

 Плакаты: 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

85 

 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образо-

вательных отношений: 
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных груп-

пах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф 

* Методические пособия 

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья 

детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка-

Пресс, 2007. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

* Общепедагогическая литература 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2005. 

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

ры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством.// Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста: Практическое пособие./ М.: Айрис-пресс, 2003. 

* Краеведческая литература 

 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП 

«Евроферлаг», 1998. 

 

 

Материально-техническая обеспеченность программы составляет 70%. 

 
Основные направ-

ления развития 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

- Дорожки здоровья; 

- ростомер; 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи; 

- набор термометров; 

- оборудование для закаливания; 

- бактерицидная лампа; 

- картотека подвижных игр; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр (бадминтон, волейбол и др.); 

- алгоритмы для запоминания последовательности КГН; 

- таблица для гимнастики для глаз; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания са-

мими детьми; 
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- малая архитектурная форма «Кот» на прогулочной площадке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, парик-

махерская  и др.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника», 

«Салон красоты» и др.); 

- оборудование для трудовой деятельности; 

- развивающие пособия и игры; 

- настольно-печатные игры; 

- образно символический материал (виды профессий и т.д.); 

- нормативно-знаковый материал; 

- художественная литература для чтения детям и чтения и рассмат-

ривания самими детьми; 

- альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

- фотоальбомы; 

- аудиотека; 

- атрибуты по ПДД И ППБ; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- различные виды театров (бибабо, перчаточный, настольный и др.); 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы для ряжения; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- малые архитектурные формы на групповой прогулочной площадке 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познаватель-

ное развитие 

- Объекты для исследования в действии (наборы опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, мозаика, наборы кубиков);  

- образно-символический материал (наборы картинок, календари по-

годы, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 

- коллекции «Виды бумаги», «Виды ткани» и др.; 

- развивающие игры с математическим содержанием, игры-

головоломки; 

- дидактические игры на развитие познавательных процессов – мыш-

ления, внимания, памяти, воображения; 

- настольно-печатные игры; 

- домино, шашки; 

- мобильные стенды; 

- белгородская символика; 

- презентации по темам «Наш посѐлок», «Новогодние забавы», «Пер-

воцветы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Репродукции картин; 

- материалы и оборудование для изобразительной деятельности (ап-

пликации, рисования, лепки); 

- бумага, природный, бросовый материал; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 

- изделия народных промыслов; 

- мольберты; 
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-  образно-символический материал (наборы картинок, календари 

природы и др.); 

- алгоритмы и схемы для рисования различных предметов; 

- строительный материал и конструкторы; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей, шумелки; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- детские афиши. 

 

Речевое развитие - Картотека словесных игр; 

- настольные игры (домино, лото); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что по-

том», шнуровки, вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

- картины, иллюстративный материал для рассматривания. 

 


