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Настоящая рабочая программа разработана с учетом проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

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

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ детского сада №10 «Земский»  

Цель программы — создать в дошкольном учреждении условия для развития способностей 

каждого ребенка основываясь на единстве воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Обеспечить возможность активного включения каждого ребенка в познавательную 

деятельность, воспитание его самостоятельности и инициативности при выполнении любых 

заданий, что приведет к его личностному развитию и творческой самореализации. Важным 

направлением программы также является развитие ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной 

программы является создание условий для активного взаимодействия и сотрудничества детей со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 5 до 6 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
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 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5 до 6 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно изобразительных и трудовых) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений,  элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

 

1.2.Задачи программы группы. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей от 6-ти до 7-ми лет. Главными задачами рабочей программы группы являются: 

 Охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа направлена на активное включение детей от 6-ти до 7-ми лет в 

различные виды детской деятельности (двигательную, игровую, продуктивную, 

коммуникативную, трудовую и познавательно-исследовательскую). Содержание рабочей 

программы направлено на воспитание гуманного отношения к миру, на взаимодействие 

дошкольников с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. В основе программы лежит интегративный 

подход, который дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

 

1.3.Принципы и подходы образования детей 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 
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 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

 

 

1.4. Возрастная  характеристика контингента  детей, воспитывающихся     в  

образовательном  учреждении. 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере.  У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию;  они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления.  Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
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интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

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

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме. На седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. Активно развивается диалогическая и монологическая форма 

речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

     Ребенок проявляет самостоятельность в разных видах деятельности, ставит цель, осуществляет 

замысел. 

Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выражение в мимике, пантомиме 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

       Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

       У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Рабочей Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти направлениям (образовательным областям):  

• социально – коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно–эстетическое  

• физическое развитие. 

 

2.1. 1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель образовательной деятельности:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности:  

  Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

  Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

  Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

              Содержание образовательной деятельности                      

  Эмоции. 

 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний  взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике,   действиях, интонации речи. 

           Развитие способов эмоциональной поддержки  сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других людей. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. 

 Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважение к взрослым. 

Овладение с помощью взрослого умениями совместной деятельности, освоение разных форм 

деятельности и сотрудничества . оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Использование культурных форм общения. Быть дружелюбными, справедливыми, в 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего, избегать 

грубого тона в общении. 

Семья.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи (почта, телефон), как проявляется в семье забота, 

любовь и уважение к друг другу. Представление о поведении в случае  болезни кого-то из членов 

семьи, правила помощи больному. 

Обучение игре 

Задачи образовательной деятельности 

 развивать в игре коммуникативные навыки; 

 совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, учить устанавливать и соблюдать правила в игре; 

 развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения; 

 развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Содержание образовательной деятельности                      

Сюжетно-ролевые игры 

Освоение способов сюжетосложения, выбор и называние роли до конца игры.  

Проявление инициативы и интереса к играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительности, комбинирование событий. 

Режиссерские игры и игра - фантазирование 

Отображение в игре литературного опыта, впечатлений от фильмов, понимание 

необходимости изменять голос, проявлять творчество в подборе декораций. 

Игра – экспериментирование с различными предметами и материалами 

     ( С водой, льдом, снегом, со светом, магнитом,  бумагой) 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий  

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
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  Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

  Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и детский труд 

  Самостоятелен,  инициативен в самообслуживании. 

 моет руки мылом, правильно пользуется мылом, намыливает руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывает мыло; вытирает руки насухо, разворачивая 

полотенце; 

 ест ложкой, правильно держит ее в правой руке  (в левой - для левшей); 

 набирает в ложку умеренное количество пищи; подносит ложку ко рту плавным 

движением; ест не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогает хлебом при 

набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой, благодарит за еду; 

 самостоятельно снимает и надевает штаны,  рейтузы,  шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

 самостоятельно снимает верхнюю одежду; 

 аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик; 

Труд взрослых и рукотворный мир 

 знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на 

работе; 

 знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

 правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 

 регулярно причесывается; 

 чистит зубы и полощет рот после еды. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, формировать 

предпосылки экологического сознания; 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 

 учить соблюдать технику безопасности; 

 закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
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 формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения 

за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. 

помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Региональный компонент. 

Экскурсии в мини - музей ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о заводах и 

фабриках города, о том, что на них производят  люди, каких профессий. 

Встречи с ветеранами войны и труда г. Белгорода, представителями различных профессий. 

Знакомство с животным и растительным миром региона, с зоопарком, с основами 

безопасного поведения в социуме и природе. 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию Рождества, 

Масленицы, Пасхи; проводятся тематические дни: «День семьи», «День пожилого человека», 

«День космонавтики», «День города»; детские досуги «Осенины», «Веселые конкурсы», 

«Затейники», «Веселые старты». 

Посещение художественного музея, музея народной культуры. 

2.2. Познавательное развитие 

 

Цель образовательной деятельности: развитие  познавательных процессов, 

любознательности; формирование активного отношения к окружающей действительности.  

Задачи образовательной деятельности: 

  Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности,. 

  Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

  Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

  Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей 

  Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

  Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

  Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 
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 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

- Развивать речевую активность детей. 

 - Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических оттенков. 

- Различение и называние всех геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способа создания фигур из частей и деление на части. 

- Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предмета, выделять сходство и 

различие между предметами. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

-Развитие интереса к людям разного пола и возраста, освоение представлений о 

разнообразии мужских и женских имен, происхождение некоторых имен, имени и отчества. 

- Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

- Освоение представлений о себе и семье, своем имени. Фамилии. Поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

- Освоение представлений о своем городе ( селе)- название родного  города( села), его 

особенностях, о названии улиц, основных достопримечательностей, общественных учреждений, 

понимание особенностей правил поведения в общественных местах 

- Проявление интереса к родной стране. Ее столице, государственном гербе и флаге, 

основных праздниках исторических событиях, героях России. 

- Понимание многообразия россиян разных национальностей, развитие толерантности по 

отношению к ним. 

- Понимание того, что все люди трудятся, чтобы страна была богатой и счастливой. 

-.Развитие интереса к жизни людей в разных странах, их традициям, стремления сберечь 

Землю.  

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, месте обитания ). 

Сравнение  растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным  

группам ( деревья, травы, кусты ; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Представление о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе, понимание причин  

этого явления  

Накопление представлений о жизни животных в разных климатических условиях: в 

пустыне, на Севере 
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 (особенности климата, приспособление к жизни). 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, причин их совместного существования. 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Первые шаги в математику. Исследуем и  экспериментируем 

     Использование приемов сравнения, упорядочивания, классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений. 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умения пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения первого десятка. 

Освоение измерения ( длины, ширины, высоты)  мерками разного размера, фиксация 

результата числом или цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Региональный компонент. 

 Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, фильмов, 

проведения экскурсий и бесед о городе, отражение впечатлений в продуктивной деятельности. 

 

2.3 Речевое развитие 

Цель образовательной деятельности: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры. 

Использование этикетной формулы эмоционального взаимодействия с людьми; 

использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 
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взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; т.д.; умение представить своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в 

семье);использование формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Пересказ  литературных произведений по ролям, близко к тексту, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 

В описательных рассказах использование средств языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;  

Составление  повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек. 

Умение различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

 Использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование. 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества.  

Сочинение  разнообразных видов творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; использование в рассказах 

личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности; 

Обогащение активного словаря. 

       Выполнение  операции классификации: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный .  

      Умение находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

     Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

     Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 

слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

      Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

      Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка. 

Региональный компонент. 

Знакомство с творчеством детской белгородской поэтессой Е.Н.Новиковой, с творчеством 

детского белгородского писателя  В.Молчанова 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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Цель образовательной деятельности: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать эмоционально-эстетические ориентации,  способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности. 

 Развивать эмоционально-эстетические ориентации,  способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

  Развивать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности. 

  Активизировать проявления у детей  интересов,  эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к  промыслам  

родного  края;  развитие  и  поддержку  детского  интереса  к «истории» народных промыслов 
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и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

  Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Освоение и применение способов 

плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.           

 

Региональный компонент.  

-Знакомство с государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская 

битва. Белгородское    направление»; совместные с детьми и родителями обучающие встречи с  

Белгородской гильдией ремесленников по декоративно-прикладному искусству, предоставление 

детям возможности рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации. 

 

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности: 
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  Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

  Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений с 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности: 

  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; - Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

  Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 

  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

  Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

  Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  
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  Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Региональный компонент.  

 Посещение Белгородского  государственного академического драматического театра  

им. М.С. Щепкина;  

  Интересные встречи с  Белгородским государственным театром кукол.  

  Знакомство с произведениями белгородских композиторов - Юрия Мишина, 

Александра Бердышева, Елены    Латыш - Бирюковой, Юрия Гусева и Николая 

Бирюкова. 

 

2.5. Физическое развитие 

 

Цель образовательной деятельности: формирование ценностей здорового образа жизни; 

развитие двигательных умений и навыков. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение выполнять физические упражнения, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

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

спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

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

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения.. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  
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Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным  шагом, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. 

 Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.  Игры-

эстафеты.   

Спортивные  игры.    Правила  спортивных  игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

    Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности.  

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Региональный компонент 

   Самостоятельные подвижные  игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия, 

народные игры Белгородской области. 

 

2.2. Модель  образовательной  деятельности  с  учетом ФГОС ДО. 

 

№ п/п Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

- самостоятельная двигательная 

активность  

- прогулка (инд. работа по 
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прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной 

активности  

развитию движений)  

2; 3.  Познавательное, 

речевое развитие  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

- формирование навыков культуры 

еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

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

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС - интеграция 

образовательных областей 

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого – 

педагогических задач 2 – х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной 

общеобразовательной программы в целом. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
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Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое целое на 

основе принципа тематического планирования образовательного процесса. 

 

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса 
Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 года) 

Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца 

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности 

 

Основания для выбора темы. 
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города, 

страны, мирового сообщества); 

- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие); 

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе, 

государства); 

- Проекты.  

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

1)Занятия (Непосредственно образовательная 

деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

2)Решение образовательных задач в ходе режимных 

моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемые к её 

построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования   

Игровая Сюжетные игры,игры с правилами   

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества,реализация проектов   

Чтение художественной литературы   Чтение,обсуждение,разучивание 

Познавательно-исследовательская Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование                                                    

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами)  

Коммуникативная Беседа  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

22 
 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как 

на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 

деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту, в общении и т.д. ) 

 

2.3. Комплексно – тематический план 

 

Месяц  Неделя  

(период работы) 

Тема недели 

    Сентябрь 

1-я неделя  

(04.09. – 08.09.) 

«День знаний»  

2-я неделя  

(11.09. – 15.09.) 

«Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя 

планета»  

3-я неделя  

(18.09. – 22.09.) 

«Урожай» 

4-я неделя  

(25.09. – 29.09.) 

«Краски осени» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  

(02.10. – 06.10.) 

«Животный мир» 

2-я неделя  

(09.10. – 13.10.) 

«Я – человек» 

3-я неделя  

(16.10. – 20.10.) 

«Народная культура и традиции» 

4-я неделя  

(23.10. – 27.10.) 

 «Наш быт» 

 

Ноябрь 

1-я неделя  

(30.10. – 03.11.) 

«Транспорт» 

2-я неделя  

(06.11. – 10.11.) 

«День народного единства»  

3-я неделя  

(13.11. – 17.11.) 

«Здоровей-ка» 
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4-я неделя  

(20.11. – 24.11.) 

«Кто как готовится к зиме» 

5-я неделя  

(27.11. – 01.12.) 

 

«Неделя пешехода» 

 

Декабрь 

1-я неделя  

(04.12. – 08.12.) 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя  

(11.12. – 15.12.) 

«Город мастеров» 

3-я неделя  

(18.12. – 22.12.) 

«Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя  

(25.12. – 29.12.) 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

2-я неделя 

(09.01. – 12.01.) 

«Зимние забавы. Эксперименты с водой» 

3-я неделя 

(15.01. – 19.01.) 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя  

(22.01. – 26.01.) 

«Этикет» 

5-я неделя  

(29.01. – 02.02.) 

«Зимние виды спорта» 

 

Февраль 

1-я неделя  

(05.02. – 09.02.) 

«Моя семья» 

2-я неделя  

(12.02. – 16.02.) 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя  

(19.02. – 23.02.) 

«Наши защитники» 

4-я неделя  

(26.02. – 02.03.) 

«Маленькие исследователи» 

 

Март 

1-я неделя  

(05.03. – 09.03.) 

«Женский день» 

2-я неделя  

(12.03. – 16.03.) 

«Миром правит доброта» 

3-я неделя  

(19.03. – 23.03.) 

«Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя  

(26.03. – 30.03.) 

«Весна шагает по планете» 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя  

(02.04.– 06.04.) 

«Цирк», «Театр»   

2-я неделя  

(09.04. – 13.04.) 

«Космос». «Приведем в порядок планету»  

3-я неделя  

(16.04. – 20.04.) 

 «Встречаем птиц» 

4-я неделя  

(23.04. – 27.04.) 

«Волшебница вода» 

 

 

 

Май 

1-я неделя  

(30.04. – 04.05.) 

«Праздник весны и труда» 

2-я неделя  

(07.11. – 11.05.) 

«День победы» 
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3-я неделя  

(14.05. – 18.05.) 

«Мир природы» 

4-я неделя  

(21.05. – 25.05.) 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа» (подготовительная) 

5-я неделя 

(28.05. – 01.06.) 

«Народная игрушка» 

3.Организационный раздел. 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

Режим дня на холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты время 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30—8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.55—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв)  
9.00 –10.50 

Второй завтрак  10.40-10.50 

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

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки.  

11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.20 –12.30  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном  
12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00 –15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры  

15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игры, досуги, 

кружки, самостоятельная деятельность, общение по интересам и 

выбору детей, чтение художественной литературы  

Подготовка к ужину. Ужин. 

15.45-16.20 

 

17.55- 18.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  18.10 –18.50 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.50-19.00 

Теплый период года (июнь—август) 
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Режимные моменты время 

проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.35 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  9.00-9.25 

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

экспериментирование, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность), возвращение с прогулки. 

9.25-12.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном  
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.15–15.30  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры  

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 
16.00-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.05–18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, сюжетные игры, подвижные игры, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 
18.40 –19.00 

 

3.2.Схема распределения непосредственно -образовательной деятельности  

Дни  недели время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и занятия 

Понедельник  9.00-9.25 

 

 

 

 

9.35-9.55 

 

16.30-16.55 

Познавательно-исследовательская деятельность 

( исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование, познание 

предметов социального мира, освоение основ 

поведения) 

Музыкальная деятельность 

 

Двигательная деятельность 
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(физическая культура) 

Вторник  9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.20-15.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое развитие и сенсорное 

развитие)- по подгруппам 

 

Изобразительная деятельность(лепка) 

Среда  9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.25-10.45 

 

 

16.20-16.45 

1-3 неделя 

Коммуникативная деятельность ( подготовка к 

 обучению  грамоте) 

2-4 неделя 

Чтение художественной   литературы    

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 

Музыкальная деятельность 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

11.00-11.25 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) во всех образовательных 

ситуациях       

Изобразительная деятельность 

(конструирование, аппликация)  

образовательные ситуации чередуются через 

неделю 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) – на улице 

Пятница 9.00-9.25 

 

10.10-10.35 

 

Изобразительная деятельность(рисование) 

 

 

 

 

3.3.Сетка совместной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

№ Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

1 Общение 

 Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

 Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

Ежедневно 

2 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

 Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

3 раза в неделю 
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драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

 Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

 Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в две недели 

 Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

 Подвижные игры  Ежедневно 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

«Школа мышления» 

1-2 раза в неделю 

 Опыты, эксперименты, наблюдения 1- 2 раза в неделю 

 Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

4 Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое 

развитие детей 

 Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 Чтение литературных произведений Ежедневно 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание Ежедневно 

 Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

 Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в две недели 

 

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах. 

Вид деятельности Распределение времени в течение дня 
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Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогуле 

от 1ч  

до1ч.40мин 

Самостоятельные игры, досуги , общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогуле 

от 30 мин 

Игры перед уходом домой  от 15 до 50 мин. 

3.5.Модель двигательного режим 

№ Форма организации Подготовительная к школе группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 

мин. 

1.3 Игры и физические упражнения 

на прогулке 

 

Ежедневно 20-30 мин 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия в группе -  

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю по 30 минут 
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2.4. Логоритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 10минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.6. Циклограмма деятельности с детьми 

                                 

врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 -

8.10 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных 

условиях - в группе 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

связной речи 

(рассказывани

е) Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Подвижная 

игра 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

словаря, 

упражнения 

в граммат. 

правильной 

речи  

Дидактическ

ие игры 

(ознакомлен

ие с соц. д) 

Работа по 

звуковой 

культуре 

речи: 

упражнения, 

скороговорки, 

стихи, 

потешки  

Настольно-

печатные 

игры 

Подвижная 

игра 

Индивидуальна

я работа над 

интонационной 

выразительност

ью речи  

Обучающие 

дидактические 

игры  

Подвижная 

игра 

Обучение 

играм с 

настольным 

строителем 

Настольно-

печатные 

игры 

природоведче

ского 

содержания  

Подвижная 

игра 

Трудовая деятельность 

Поручения 

связанные с 

трудом в 

природе  

Дежурства 

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых  

Дежурства 

Самообслужи

вание в 

процессе 

одевания и 

раздевания 

Дежурства 

Самообслужив

ание в процессе 

воспитания 

КГН  

Дежурства 

Совместный 

труд детей и 

взрослых  

Дежурства 

8.10-

8.20 

Утренняя гимнастика (закрепление основных движений, ОРУ) 

8.20- Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету 
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8.45 

8.45-

9.00 

Предварительная работа к образовательной деятельности 

9.00-

12.00 

Непосредственно-образовательная деятельность (согласно пункту 3.3) 

10.00

10.15 

Второй завтрак 

10.50

12.20 

Прогулка 

Наблюдение 

за неживой 

природой 

Наблюдение 

за 

животными 

и птицами 

 

Наблюдение 

за 

растительност

ью 

Игры - 

экспери-

ментирования 

Решение 

экологических 

задач  

 

Прогулка-

поход/ 

Прогулка-

экскурсия/Сю

жетно-игро-

вая прогулка/ 

Прогулка по 

экологическо

й тропе 

 Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(Обучающие 

творческие 

игры) 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь 

(Творческие 

игры на 

хозяйственн

о-бытовую 

тематику) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(Творческие 

игры 

нравственной 

направленнос

ти) 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(Сюжетные 

самодеятельны

е игры-

режиссерские / 

театрализованн

ые) 

Самостоятель

-ная игровая 

деятельность 

(игры-

фантазии, 

игры-

придумывани

я) 

Игры с 

песком 

(снегом) 

Игры с 

природным 

материалом. 

Игры со 

строительным 

материалам 

Игры 

инсценировки 

Игры – 

забавы 

(тепл

ый 

пери

од 

года) 

Работа с 

книгой 

организация 

продуктивно

й 

деятельност

и – лепка 

конструирова

ние (лего) 

организация 

продуктивной 

деятельности –

рисование 

Работа с 

книгой 

 Индивидуаль

ная работа ( 

на развитие 

движений) 

Индивидуал

ьная работа 

(познаватель

но-речевое 

развитие) 

Индивидуаль

ная работа (на 

развитие 

математическ

их 

способностей 

и 

мыслительно

й 

деятельности) 

Индивид. 

работа(социаль

но-личностное 

развитие: игры 

на 

формирование 

культуры 

поведения, на 

развитие 

эмоционально-

Индивидуаль

-ная работа ( 

на развитие 

дви-жений) 
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нравственной 

сферы) 

 П/и Игры 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Спортивные 

игры и 

упражнения 

Игры 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Игры народные 

(обрядовые- 

культовые, 

семейные, 

сезонные, 

хороводные) 

подвижные 

игры с 

элементами 

соревнования 

 Трудовая деятельность на прогулке 

 Трудовые 

поручения в 

природе 

Поручения 

связанные с 

хозяйственн

о-бытовым 

трудом 

коллективный 

труд в 

природе 

Поручения 

связанные с 

хозяйственно-

бытовым 

трудом 

Трудовые 

поручения в 

природе 

12.30 

12.50 

Культурно-гигиенические мероприятия, подготовка к обеду. Обед (этикет, 

культура еды) 

12.50 

13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 

15.00 

Сон  

15.00 

15.15 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.15 

15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30

16.40 

Непосредственно образовательная деятельность (согласно пункту 3.3) 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Творческие 

игры 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Дидактически

е игры (форм-

е грам-ки 

правильной 

речи) 

сюжетные 

игры 

Развлечение, 

досуг 

16.40 

18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.20

18.40 

Подготовка к ужину, ужин 

18.40

19.00 

Самостоятельная деятельность 

Творческие 

игры 

Строительн

ые игры 

Настольный-

печатные 

игры 

Театрализован

ные игры детей  

 

Игровой час 

общение по 

интересам и 

выбору детей 

Трудовая деятельность 

Трудовые 

поручения в 

природе 

Хозяйственн

о-бытовой 

ручной труд Коллективный 

труд 

хозяйственно

бытовой 
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Работа с родителями. 

Подготовка к новому рабочему дню (подготовка демонстрационного материала 

к занятиям, планирование организованной и самостоятельной игровой 

деятельности детей) 

 

3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц  Мероприятия Ответствен. 

Сентябрь  1.Анкетирование  родителей  на тему: «Каким Вы видите 

своего ребенка?» 

2.Консультация  «Гигиенические требования к одежде детей» 

3.Буклет « Вот и стали мы на год взрослей» 

4.Консультация «Всё о детском питании» 

5.Групповое родительское собрание  на тему «Особенности 

развития детей шестого  года жизни» 

6.Оформление стенда «Наши праздники и будни» 

7.Папка-передвижка «Ребенок и дорога» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

воспитатели 

Октябрь  1.Консультация для родителей «Прогулка в осенний парк» 

2.Подбор материала к рубрике «Выучите вместе». 

3.Информация в родительский уголок «Прогулка и здоровье» 

4.Праздник «Золотая осень»(Привлечь родителей к 

подготовке к празднику осени (изготовление костюмов и 

атрибутов)  

5.Традиционная ярмарка «Дары осени». 

6.Наглядная информация «Витаминный календарь. 

7.Акция «Белая ромашка» 

8.Субботник по уборке листьев на территории площадки» 

9.Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

10.Подборка книг, мультфильмов о животных 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ноябрь  1.Консультация  «Игра и игрушка для старшего 

дошкольника» 

2.Информация в родительский уголок 

3.« Детские капризы и упрямства» 

4.Тест  «Какой я родитель» 

5.Анкетирование «Качество работы в детском саду» 

6.Консультация для родителей: «Основы нравственных 

отношений в семье» 

7.Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

8.Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». 

9.Изготовление памятки для родителей «Детская библиотека в 

семье» 

10.Участие в городском конкурсе «Зебрята» в номинации  

«Лучший костюм» 

11.Выпуск газет  «Моя семья» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Родители  
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Декабрь  1.Информация в родительский уголок «Новогодние забавы   

дошкольников»     

2.Папка-передвижка «Учите  Новогодние стихи»    

3.Советы родителям «Давайте почитаем » 

4.Консультация  «Торжество для дошколят» 

5.Информация в родительский уголок «Наступает Новый 

год…» 

6.Привлечение родителей к участию в конкурсе ДОУ на 

лучшее оформление группы 

7.Конкурс семейных поделок «Новогодняя   сказка» 

8.Советы родителям «Готовимся  к  Новогоднему празднику» 

9.Консультация «Праздник на свежем воздухе» 

10.Изготовление поздравительных открыток для родителей 

11.Обновление стенда «Наши праздники и будни» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Январь  1.Консультация для родителей : «Необыкновенная зимняя 

прогулка» 

3.Акция «Защитим птиц зимой» 

4.Субботник по изготовлению зимних построек на тему 

«Зимние фантазии» 

5.Оформление папки-передвижки «Зимние игры и 

развлечения»; 

6.Анкетирование «Растем здоровыми» 

7.Информация в родительский уголок « Рекомен-дации по 

оздоровлению». 

8.Выставка литературы по организации прогулок в природу. 

9.Информация в родительский уголок «Учите с нами стихи о 

природе» 

10.Видио-запись физкультурного занятия . 

11.Круглый стол  «Чтобы ребенок  рос здоровым» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Родители  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Февраль  1. Фотовыставка «Семейный альбом». 

2. Оформление семейной газеты «Буду, как папа!» 

3. Совместное проведение «Дня именинников»  

 

(поздравления детям с днями рождения зимой). 

4.Консультации на темы: 1.«Учим, играя» (математическое 

развитие дошкольников), 2.«Влияние психологического 

микроклимата семьи на здоровье ребёнка»,3. «Азбука для 

родителей (учим ребёнка правилам безопасности)», 

4.«Лекарства – друзья и лекарства – враги». 

5. Выпуск праздничной газеты, посвящённой 23 февраля. 

6. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши 

защитники». 

7. Заседание родительского комитета (подготовка к 

празднованию 8 Марта). 

8. Домашнее задание родителям: ремонт одежды из уголка 

«Ряженья». 

9. Папка – передвижка «Дорожные знаки» 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Педагог-псих. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Родители 
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Воспитатели 

 

Март 1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему 

празднику (изготовление атрибутов, украшений для группы, 

зала). 

2. Выставка детского творчества: «Наши мамы и бабушки». 

3. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, 

приглашение). 

4. Совместное создание в группе мини-огорода. 

5. Домашнее задание родителям: ремонт одежды для кукол. 

6. Консультации на темы: «Профилактика нарушений 

зрения», «Здоровье ребёнка и компьютер», «О микробах», 

«Расторможенные и агрессивные дети». 

7. Создание семейных коллажей «Полезные и вредные 

привычки». 

Родители 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Апрель 1.Участие в развлечении «День юмора и смеха». 

2. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

3. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослее!» (результаты работы, перспективы на следующий 

учебный год).на темы: «Минутка для здоровья ребёнка», 

«Права и обязанности в семье», «Профилактика 

стоматологических заболеваний», «Что такое «принятие» в 

воспитании ребёнка?», «Безопасность детей на городских 

улицах». 

 

4.Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослее!» (результаты работы, перспективы на следующий 

учебный год). 

5. Заседание родительского комитета (подведение итогов 

работы). 

6. Конкурс «Лучший семейный рецепт здоровой пищи». 

7.День открытых дверей». 

8. Выставка детского творчества «Весна пришла!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Май  1.Выпуск газет «Города-герои» 

2.Акция «Бессмертный полк» 

3.Папка – передвижка «Первая помощь». 

4. Консультации на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на 

море и закаливание», «Игры с водой и песком», 

«Безопасность детей на воде», «Травма… что дальше?» 

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении 

выносного материала на лето. 

6. Совместное проведение «Дня именинников» (поздравления 

детям с днями рождения весной). 7.Домашнее задание 

родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

8.Обновление стенда «Наши праздники и будни» 

9.Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский 

сад летом. 

Воспитатели 

Родители  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Родители 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

35 
 

Июнь  1. Участие в празднике «День Защиты детей» 

2.Информация в родительский уголок «Лето красное» 

3.Беседа «Одежда детей летом» 

4.Консультация «Вопрос – ответ» 

3.Экологический субботник по благоустройству игровых 

площадок. 

5.Смотр-конкурс игрушки в русском костюме 

«Русская красавица» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители  

Июль  1.«Азбука дорожного движения» 

2.Выставка  тему: «Лето» 

3.Смотр-конкурс игрушки в русском костюме 

«Русская красавица» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Август  1.Консультация «Чумазые исследователи» 

2.Памятка: «Как подготовиться к учебному году 

3. Викторина «Угадай, сказку». 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

3.8.  Развивающая предметно – пространственная  среда группы. 

 

Микроцентр, 

микрозона 

Примерное оборудование Цели 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности (именами) 

2.Информационные стенды для взрослых: 

«Воспитываем вместе», «Информация»,  

«Вам, спасибо, говорим»,  

3.Полочка для детских работ  по лепке 

«Умелые ручки». 

4. Стенд «Выставка детских работ», по 

изобразительной деятельности  

5.Стенд «Познавай этот мир» (план-схема 

микрорайона) 

Стенды: «Наши звездочки», Наше 

настроение».   
 

 

1.Формирование навыков 
самообслуживания, умение 
одеваться и раздеваться, 
оказывать 
друг другу помощь. 
2.Формирование 
коммуникативных 
навыков,умения 
приветствовать друг друга 
и прощаться друг с другом. 
3.Привлечение к  
воспитательной 
работе родителей. Создание 
единого сообщества педагогов 
и 
родителей. 

 

Уголок 
конструирования 

 

1.Крупный строительный деревянный 

конструктор. 

2.Мелкий строительный деревянный 

конструктор 

3.Крупный строительный пластмассовый 

конструктор 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и   животных, 

макеты деревьев; 

5.Автосервис:транспорт мелкий, средний, 

1.Развитие 
пространственного и 
конструктивного 
мышления, 
творческого воображения. 
2.Обучение элементарному 
планированию действий. 
3.Формирование умения 
работать 
по заданной схеме, модели. 
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крупный: машины легковые и грузовые. 

6.Схемы  и алгоритмы по конструированию 

7. Паркинг  

 

Уголок 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок  

Художественног

о 

творчества 

1.Макет дороги 

2.Плоские дорожные знаки(«Место 

остановки автобуса или троллейбуса», 

«Подземный переход») 

3.Полицейский жезл                                                                          

4.Рули  

5.Подвижная игра «Светофор»                                         

6.Д\и «Красный, желтый, зеленый» 

7.Д\и «Собери светофор» 

8.Д\и «Дорожные знаки» 

9.Пазлы по дорожному движению 

10.Мелкий транспорт 

11 Макеты домов, деревьев,людей 

1.Макеты росписи: гжель, хохлома,  

глиняная посуда. 

2.Материал для рисования: альбомы,  

гуашевые и акварельные  краски, 

простые и цветные карандаши, 

мелки, пастель, баночки для воды,  

кисти и  трафареты  рисования; 

3.Материал для лепки: пластилин,  

 глина, стеки,  индивидуальные клеёнки; 

4.Материал для ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага; 

5.Образцы по аппликации и рисованию; 

6.Виды живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, художественные картины; 

7.Образцы народных промыслов России  

8.Дидактические игры: 

«Составь узор» 

«Нарисуй картинку палочками» 

«Подбери пару» 

«Собери листик»                                                                      

«Составь букет» 

«Укрась шарфик»  

1.Закрепление знаний о 
правилах 
дорожного движения и 
умений 
пользоваться этими 
знаниями в 
повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Закрепление умений и 
навыков в 
рисовании, лепке, 
аппликации. 
2.Развитие мелкой 
моторики, 
творческого воображения 
и 
фантазии. 
3.Расширение 
представлений о 
цвете, свойствах и 
качествах 
различных материалов. 
4.Обучение различным 
техникам 
вырезания. 
5.Освоение новых 
способов 
изображения. 

 

 

Книжный уголок   
1.Стеллаж и открытая витрина для книг, 
2.Детские книги по программе и любимые 
книги детей,детские энциклопедии 
3.Портреты писателей и поэтов 
4.Иллюстративный материал в соответствии 
с рекомендованной программой. 
5ЛЭББУК «К.И.Чуковский» 
 

 

1.Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры 

3.Формирование 

представлений о культуре 

через ознакомление с книгой 

Музыкальный 

уголок 

1.Детские музыкальные игрушки  

(приобретенные и самоизготовление) 

2.Дудочки  

1.Развитие музыкально-
сенсорных 
способностей и творческих 
проявлений в музыкальной 
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3.Погремушки 

4.Пианино  

5.Бубен 

6.Металлофон 

7.Д\и «Узнай что звучит?» 

 (музыкальные инструменты) 

8.Д\и «Узнай что звучит?» (музыкальные 

произведения) 

 

деятельности. 
2.Воспитание устойчивого 
интереса к музыкальным 
произведениям, 
расширение 
музыкальных впечатлений. 

 

Спортивный 

уголок 

1.Ведра для оборудования 

2.Корзина для больших мячей 

3.«Коррегирующие дорожки» 

4.«Дорожки для солевого закаливания»                                                                 

5.Скакалки 

6.Мешочки с песком 

7.Большие, средние, малые мячи 

8.Массажеры 

9.Игра «Будь метким», 

10.«Кольцеброс» 

11.Кегли (большие и маленькие);                                                                        

12.«Боулинг»  

13.«Городки»  

14. «Ловишка»   

15.«Моталки» 

16.Детские ракетки 

17.Маски для подвижных игр                                                   

18.Вертушки 

19.Султанчики  

20.Цветные платочки 

21.Цветные флажки 

22.Демонстрационный материал для 

утренней гимнастики и оздоровительной 

гимнастики после сна 

 

 

Театральный 

центр 

 

1.Дидактическая игра «В гостях у сказки»;   

2.«Сказочные пазлы»  

3.Ширма для настольного театра; 

4.Куклы би-ба-бо 

5.«Пальчиковый театр «Волк и козлята»  

6.Настольный театр «Маша и медведь» 

7. Настольный театр «Заюшкина избушка» 

8.Настольный театр «Репка» 

9.Настольный театр «Колобок»    

10.Атрибуты для сцены: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки 

1.Развитие речевого 
творчества 
детей на основе 
литературных 
произведений. 
2.Обучение 
перевоплощению с 
использованием мимики, 
пантомимики, голоса, 
интонации. 
3.Обучение 
использованию в речи 
слов, необходимых для 
характеристики 
персонажей. 

 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель 

2.Набор для кухни 

3.Игрушечная посуда 

4.Куклы 

5.Коляски 

1.Закрепление в игре примеров 
эмоционального, социального, 
речевого поведения. 
2.Активизация ролевой речи. 
Обогащение речевого 
сопровождения сюжетной 
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6.Гладильная доска 

7. Мягкий уголок (диван, кресла) 

8.Одежда для кукол 

9.уголок ряжения 

10.Атрибуты для игры: 

   Магазин», 

«Больница»,»Аптека».»Парикмахерская», 

«Я-мастер»,  «Рекламное агенство», 

«Автосервис», «Спасатели» 

 

игры. 
Формирование различных 
видов 

словесной регуляции в ходе 
игры. 
3.Создание условий для 
развития 
партнерских отношений детей 
в 
игре. 
4.Обогощение опыта 
моделирования различных 
типов 
социальных отношений. 
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Математический «Островок размышлений» 1.Уточнение и расширение 

уголок 1.Счетный материал:игрушки,мелкие предметы, 
представлений о 
количественных 

 предметные картинки. 
отношениях в натуральном 
ряду 

 2.Комплекты цифр и математических знаков для чисел в пределах десяти. 

 
магнитной доски и ковролинового полотна, 
набор 2.Уточнение и расширение 

 карточек с гнездами для составления простых представлений о временных 
 арифметических задач. отношениях. 

 
3.Занимательный и познавательный 
математический 3.Совершенствование навыков 

 
материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
логико- 

ориентировки в пространстве и 
на 

 математические игры: блоки Дьенеша, палочки плоскости. 
 Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 4.Упражнения в измерениях с 
 4.Схемы и планы:групповая комната,кукольная помощью условной меры и 

 
комната, схемы маршрутов от дома до детского 
сада, от сравнении предметов по длине, 

 детского сада до библиотеки и др. ширине, высоте, толщине. 
 5.Рабочие тетради по математике. 5.Закрепление знаний о частях 

 
6.Наборы геометрических фигур для 
ковролинового суток. 

 полотна и магнитной доски. 6.Упражнения в решении и 

 7.Наборы объемных геометрических фигур. 
придумывании задач, 
головоломок, 

 
8.«Волшебные часы»:модели частей 
суток,времен загадок. 

 года, месяцев, дней недели. 7.Обучение классификации 

 9.Счеты напольные и настольные. 
геометрических фигур по 
наличию 

 10.Счетные палочки. (отсутствию) признаков. 

 
11.Учебные 
приборы:линейки(10шт.),сантиметры, 8.Обучение формулировке 

 
ростомер для детей и кукол, набор лекал, 
циркуль. арифметических действий. 

 12.Мозаики,пазлы,игры типа«Танграм»,бусы,  

 
различные игрушки со шнуровками и 
застежками.  

 
13.Набор проволочных 
головоломок;головоломки  

 объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со  

 
схемами последовательных преобразований; 
игры-  

 
головоломки на комбинаторику («15»); 
головоломки-  

 лабиринты.  

 14.Система наклонных плоскостей для шариков.  

 15.Термометр спиртовой.  

 
16.Часы песочные(на разные отрезки 
времени);часы  

 
механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой  

 передачей).  

 
17.Весы рычажные равноплечные(балансир)с 
набором  

 разновесов.  

 18.Наборы таблиц и карточек с предметными и  
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условно- 

 
схематическими изображениями для 
классификации по  

 
2-3 признакам одновременно (логические 
таблицы).  

 19.Настольно-печатные игры.  

 20.Наборы моделей:деление на части(2-16).  

 21.Разнообразные дидактические игры.  
Центр «Знайкины университеты» 1.Развитие способностей к 

дидактической Грамматический уголок. словесному творчеству, 

игры 1.Пособия для воспитания правильного 
экспериментированию со 
словом. 

 
физиологического дыхания (тренажеры, 
«Мыльные 

2.Формирование 
грамматически 

 пузыри», надувные игрушки). правильной речи. 

 
2.Материалы для звукового и слогового анализа 
и 3.Автоматизирование 
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синтеза, анализа и синтеза предложений 
(разноцветные 

произношения звуков речи и 
их 

 фишки или магниты). дифференциации. 

 
3.Игры для совершенствования навыков 
языкового 4.Закрепление интереса 

 
анализа («Слоговое лото», «Определи место 
звука», самостоятельно моделировать 

 «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). содержания произведения, 

 
4.Игры для совершенствования грамматического 
строя создавать собственные. 

 речи.  

 5.Рознообразные дидактические игры.  

 Материал по познавательной деятельности.  

 
1.Наборы картинок для иерархической 
классификации  

 (установления родо-видовых отношений): виды  

 
животных; виды растений; виды ландшафтов; 
виды  

 
транспорта; виды строительных сооружений; 
виды  

 профессий; виды спорта и т.п.  

 2.Наборы«лото»(8-12частей),в том числе с  

 
соотнесением реалистических и условно-
схематических  

 изображений.  

 3.Серии картинок(6-9)для установления  

 последовательности событий (сказочные и  

 
реалистические истории, юмористические 
ситуации).  

 
4.Наборы картинок по исторической тематике 
для  

 
выстраивания временных рядов: раньше – 
сейчас  

 (история транспорта, история жилища, история  

 коммуникации и т.п.).  

 5.Серии картинок:времена года(пейзажи,жизнь  

 
животных, характерные виды работ и отдыха 
людей).  

 6.Наборы парных картинок на  

 соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки  

 (смысловые).  

 7.Разрезные сюжетные картинки(8-16частей),  

 разделенные прямыми и изогнутыми линиями.  

 
8.Иллюстрированные книги и альбомы 
познавательного  

 характера.  

Экологический Центр воды и песка:«Лаборатория» 
1.Создание оптимальных 
условий 

центр 
1.Стол с углублениями для воды и песка,с 
рабочей 

для формирования 
всесторонних 

 поверхностью из пластика; пластиковый коврик, представлений об окружающей 

 халатики, нарукавники. 
действительности, ее объектах 
и 

 2.Природный материал:глина,камешки,ракушки, 
явлениях с использованием 
всех 

 
минералы, различные семена и плоды, кора 
деревьев, видов восприятия детей. 
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 мох, листья и т. п.). 
2.Расширение чувственного 
опыта 

 3.Сыпучие продукты:горох,манка,мука,соль, детей. 
 сахарный песок, крахмал. 3.Обогащение первичных 

 
4.Емкости разной вместимости(набор мелких 
стаканов, естественно-научных 

 
набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов), представлений. 

 
ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
сообщающиеся 4.Развитие наблюдательности, 

 сосуды. любознательности, активности, 

 
5.Разнообразные доступные приборы:разные 
лупы, мыслительных операций. 

 
микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» 
(из 5.Формирование способов 

 
пластмассы), набор стеклянных призм (для 
эффекта познания путем сенсорного 

 радуги), компас, бинокли. анализа. 

 6.Различные часы,безмен. 
6.Формирование 
измерительных 

 7.Набор зеркал для опытов с симметрией,для навыков. 
 исследования отражательного эффекта. 7.Формирование комплексного 
 8.Набор для опытов с магнитом. алгоритма обследования 
 9.Вертушки разных размеров и конструкций(для предметов. 

 
опытов с воздушными потоками), флюгер, 
воздушный  

 змей, ветряная мельница (модель).  

 10.Оборудование и материалы для кулинарных  

 экспериментов из овощей и фруктов.  

 
11.Медицинские 
материалы:пипетки,колбы,шпатели,  

 
вата, марля, шприцы без игл, соломки для 
коктейля.  

 12.Коллекции минералов,тканей,бумаги,семян и  

 плодов, растений (гербарий).  
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 13.Более сложные схемы,модели,таблицы с  

 алгоритмами выполнения опытов.  

 
Уголок природы«Мини-сад», «Розарий», 
«Чудесный  

 сад»  

 1.Должны быть растения: 
1.Формирование системы 
знаний о 

 
- приспособленные к разным условиям среды, 
имеющие потребностях растений. 

 
разные потребности в свете: светолюбивые – 
листья 2.Расширение,уточнение и 

 
ориентированы на свет, окраска листьев пестрая 
или 

конкретизация представлений 
о 

 
ярко-зеленая (цикламен, бегония 
вечноцветущая, комнатных растениях. 

 
хлорофитум); теневыносливые – листья темно-
зеленые, 

3.Закрепление умения 
различать и 

 
ориентация на свет не очень выражена 
(аспидистра, 

называть растения уголка 
природы. 

 
плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, 
быстро 

4.Овладение навыками ухода 
за 

 
вянут (традесканция, бальзамин, колеус, 
ципериус); комнатными растениями и 

 
засухоустойчивые – листья опушены или с 
колючками, аквариумными рыбками. 

 
многие имеют восковой налет, стебли и листья 
часто 5.Воспитание бережного 

 толстые (толстянковые, кактусы, алоэ); отношения к растительному и 
 - дающие плоды (перец, лимон, гранат); животному миру. 

 
- имеющие разные способы размножения: 
семенами  

 
(цикламен, бальзамин однолетний и др.); 
луковицами  

 
(амариллис, зефирантес); делением куста 
(аспарагус);  

 листовыми черенками (бегонии, сансевьера);  

 
стеблевыми черенками (фуксия, колеус, 
традесканция);  

 
«усами» - размножение отпрысками 
(камнеломка,  

 хлорофитум);  

 
- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ 
и др.).  

 Рекомендуемые растения: бегония-рекс и  

 
вечноцветущая бегония – борются с 
заболеваниями  

 верхних дыхательных путей; алоэ (фитонцидное  

 
растение) или агава; хлорофитум – является 
хорошим  

 
очистителем воздуха; аспарагус – поглощает 
тяжелые  

 
металлы; плющ обыкновенный, сансевьера и 
каланхоэ –  

 
являются фитонцидными растениями; 
амариллис или  

 
зефирантес – от их фитонцидов некоторые 
бактерии,  

 вредные для человека, погибают быстрее, чем от  

 
фитонцидов чеснока; циперус – хорошо 
увлажняет  
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 воздух; лимон – его фитонциды стимулируют  

 умственную деятельность.  

 
2.Растения характерные для различных времен 
года:  

 
- осенью, летом, весной – сезонные композиции 
с  

 использованием живых растений цветников,  

 выполненные в разных художественных стилях  

 (икебана и др.);  

 
- весной – весенние первоцветы, посаженные в 
горшки  

 (мать-и-мачеха, подснежник);  

 
- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); 
зимний  

 
огород: посадки рассады различных овощных 
культур  

 
(огурцы, томаты, перец), цветочно-
декоративных  

 
растений; посадки и посевы для получения 
зелени и  

 
проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, 
семена  

 
лимона, мандарина; экспериментальные посевы 
и  

 посадки.  

 
3.Аквариум:в нем живородящие 
рыбы,икромечущие  

 
рыбы, взрослые и мальки; рыбы, живущие на 
дне  

 
(сомики); рыбы, плавающие в толще воды 
(золотые  

 рыбки, барбусы и др.); рыбы, плавающие на  

 поверхности – верховки.  

 
4.Лейки,опрыскиватель,палочки для рыхления 
почвы,  

 кисточки, тряпочки, фартуки. 
1.Развитие наблюдательности 
и 

 Календарь природы:«Метеостанция» творческих способностей. 
 1.Картина сезона,модели года и суток. 2.Совершенствование умения 

 2.Календарь погоды на каждый месяц,где дети 
распознавать состояния 
погоды. 

 
схематично отмечают состояние погоды и 
температуру  

 на каждый день. В конце месяца рисуется  
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 температурный график.  

 3.Календарь наблюдения за птицами–ежедневно  

 
схематично отмечают птиц, которые кормились, 
сидели  

 и ждали корма, пролетали мимо.  

 
4.Рисунки детей по теме«Природа в разные 
времена  

 года».  

 5.Календарь наблюдения за солнцестоянием.  

 6.Дневник наблюдений–зарисовывают опыты,  
 эксперименты, наблюдения и т.п.  
   
   

Уголок  

краеведения 
1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 
(образование, 

1.Формирование 
обобщенных 

 культура, спорт, медицина, промышленность);  
представлений о 
истории 

  «Россия» 
образования родного 
города, 

 (города, костюмы, песни, национальная кухня). отраслях производства, 

 2.Декоративно-прикладное искусство. 
промышленных и 
культурных 

 3.Предметы одежды и быта русского народа. объектах. 

 
4.Художественная 
литература:стихи,рассказы,русские 2.Знакомство ребенка с 

 народные сказки. 
известными людьми 
города, 

 5.Традиции,обычаи,фольклор русского народа. страны. 

 
6.Флаги,гербы и другая символика 
России,г.Ейска. 

3.Воспитание любви к 
родному 

 
7.Макет«Город Ейск» (плоскостной и 
объемный), городу и Родине. 

 макет или план детского сада.  

 
8.Аудио-и видеокассеты: «Моя Родина», «Город 
Ейск»  

 и др.  

 9.Рисунки детей о жизни в детском саду,дома,о  

 различных праздниках и т.д.  

 10.Куклы в национальных костюмах.  

 11.Альбом одежды(«всех времен и народов»).  

 
12.Выставки работ родителей и детей: «Мы 
живем в  

 Ейске», «Моя родина - Россия».  
Уголок 
уединения «Страна неприкосновенности»  

 Палатка для уединения  

Туалетная  «Владения мыльного 
1.Развитие опрятности, 
навыков 

комната Пузыря», «Уголок Чистюлькина» самообслуживания. 
 1.Традиционная обстановка.  

 

3.9.Программно-методическое обеспечение 
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1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-280с. 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций." 

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520  

3.  Смирнова Е. О. Детская психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, 

обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и психология» / Е. О. 

Смирнова. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 366 с. http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-

.HTM#Часть_4.Глава_1 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошколhttp://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html1.Т.И.Бабаева, 

Л.Г.Гогоберидзе  «Детство» 2014г.   

5.Колесникова Н.А. « Математика для детей 6 – 7 лет» 2014г. 

6..Гербова В.В. « Развитие речи «1984г. 

7.Комарова Т. С.» Занятия по изобразительной деятельности». 1996 г. 

8.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательство «Карапуз». 

2007 

9..Извекова Н.А. ПДД. Москва 2007. 

10..Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на прогулке. Волгоград 2012. 

   

3.10. Учебный план 

Учебный план подготовительной к школе группы № 9 «Дружная семейка» 

№ п/п Образовательная деятельность 
кол-во НОД в 

неделю 

                  Обязательная часть 

1 
Двигательная деятельность 3 

2 
Развитие речи 2 

3 
Подготовка к обучению грамоте 0,5 

4 
Познавательно-исследовательская, экспериментальная 

деятельность     
2 

5 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 
3 

6 
Музыкально-художественная деятельность 2 

7 
Восприятие художественной литературы 0,5 

8 
Подготовка к обучению грамоте 0,5 

9 
Чтение ХЛ 0,5 

10 
Познавательно-исследовательская (математика) 1 

Итого 15 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=2520
http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-.HTM#Часть_4.Глава_1
http://psychlib.ru/mgppu/sdp/SDP-001-.HTM#Часть_4.Глава_1
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Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности   

(в минутах) 

30 мин. 

 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах   

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Кто проводит старшая 

группа 

1 Двигательная деятельность Воспитатели, 

инструктор по ФК 

2 

1 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи Воспитатели 1 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы. Экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира. 

Воспитатели 1 

3.2 Математическое и сенсорное развитие Воспитатели 1 

4 Изобразительная 

деятельность(рисование, лепка, аппликация) 

Воспитатели, 

 

3 

5 Музыкальная деятельность Музыкальный 

руководитель 

2 

6 Восприятие художественной литературы 

Подготовка к обучению грамоте 

Воспитатели 1 

Итого:  12 

   

3.11. Модель развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы 

   Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

развивающих игр 

Расширение 

познавательного 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
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сенсорного опыта 

детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 для детского экспериментирования 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка  

позиции творца 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( с 

крупными деталями) 

 Пластмассовые конструкторы с мелкими 

деталями 

 Транспортные игрушки 

 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Дом», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Банк», «Школа»)  

  Предметы- заместители. 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков 

 Дорожные знаки 

 Дидактические игры 

Патриотический  

центр 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Белгородская 

символика  

 Карта Белгородской области 

 Конвенция прав ребенка 

 Образцы русских и Белгородских 

костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фото, иллюстрации и др.  

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 Фото руководителей государства 

Центр «Мини-

библиотека» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Тематические выставки 

 Фотографии детских поэтов и 

писателей 

 Детские энциклопедии 

 Иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире 
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планеты, о жизни людей разных стран 

 Детские журналы, альбомы, проспекты. 

Театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага и картон разного формата, 

разной формы, разного тона  

 Достаточное   количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

 Бросовый материал (фольга,фантики от 

конфет и др 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

 Трафареты 

 Предметы для нетрадиционного 

рисования 

 Магнитные доски 

Музыкальный 

центр 

 

  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 

 

                

 

 

 

 

 


