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1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана в соответствии с  нормативно – правовым обеспечением: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об 
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа является приложением к основной образовательной программе  
дошкольного образования МБДОУ д\с № 71, адаптированной основной образовательной 
программе МБДОУ д/с № 71, разработана  с учетом учебно-методического комплекта 
программы «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
и др., учебно-методического комплекта программы Н.В.Нищевой. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 
Цели реализации Программы: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 
всеми воспитанниками; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, 
специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 
дошкольной образовательной организации; 

 использование образовательных возможностей микрорайона и города для развития 
ребенка; 



 

4 
 

 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального 
подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.2. Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 
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  счёт развития  
таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные (побуждающие  
делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  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.  Ребёнок  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.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая 
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С 
другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных 
проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщённые 
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эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия своих  
действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной регуляции 
поведения — ребёнок 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.  Благодаря  таким  
изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение дошкольника  становится  менее  
ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом интересов и потребностей других людей.   
 Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со взрослым.  
Дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у них произошло 
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети,  кем  они  работают  и  т.  
п.  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  определённых  способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   
 К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и 
культурой здоровья.  В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события — рождение ребёнка, 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  партнёрами  по игре,  исполняя как  главную,  так  и  подчинённую роль.   
 Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  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.  Ребёнок 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.  Ребёнок  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  ребёнка  зависит  от  её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво.  В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 
Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.   
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 Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и 
оригинальнее,  а  с  другой  —  более  логичным  и последовательным,  оно  уже  не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных  
продуктах  их  воображения  чётче  прослеживаются  объективные закономерности 
действительности. Так, например, 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  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщённых  
наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного  мышления  (например,  
при  нахождении  выхода  из  нарисованного лабиринта)  ребёнок  этого  возраста,  как  
правило,  совершает  уже  в  уме,  не прибегая  к  практическим  предметным  действиям  
даже  в  случаях  затруднений. Возможность успешно совершать действия  сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления всё более активно включается  речь.  Использование  ребёнком  (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,  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  всё  чаще  использует  сложные 
предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными  связями).   
 
 В  6—7  лет увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 
форма речи — монологическая. 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  ребёнок  формируется  как  будущий 
самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  её  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.   
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 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 всё, 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  путём 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.  
 
1.3.Особенности  развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  

речи 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с сохранным интеллектом представляет 
собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка.  
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого 
развития. 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, и четырехсловной фразы. В 
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их  варианты; 
сложные предлоги отсутствуют. 
Недостаточность усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций, значительно ограничивает речевые возможности, 
приводя к ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица. Наблюдаются затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 
понятий, антонимов и синонимов.  Характерным является использование слов в узком 
значении. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 
т.п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал. 
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 
предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Это проявляется в перечислении объектов, 
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 
 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 
нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого 
развития 
Общее недоразвитие речи III уровня (ОНР) – это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Третий 
уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
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элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. Речь насыщена множественными аграмматизмами. Дети неправильно 
употребляют предлоги, допускают ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. В речи ребёнка с ОНР отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 
способность к анализу и синтезу. Незавершённость формирования звуко-слоговой 
структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 
являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 
завершен. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого 
развития 
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 
дошкольников с IV уровнем развития речи.  
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Незавершенность 
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 
дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 
процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. Наряду с недостатками 
фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения 
смысловой стороны речи. Так, при достаточно разнообразном предметном словаре, дети 
могут неточно знать и понимать слова. В самостоятельных высказываниях могут 
смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 
Дети используют стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 
близких по ситуации, в смешении признаков. Они плохо справляются с подбором 
синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор 
антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 
т. д. Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. К ним относятся случаи образования увеличительных и 
уменьшительно-ласкательных форм существительных, наименований единичных 
предметов, относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также 
некоторых форм приставочных глаголов. Отмеченное недоразвитие 
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 
языком в процессе школьного обучения.  
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Наблюдаются ошибки 
в употреблении существительных родительного и винительного падежей 
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множественного числа. Отмечаются нарушения в согласовании порядковых 
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода, 
единственного и множественного числа. Особую сложность представляют конструкции 
предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить 
или заменить союз.   
В развитии связной речи выявляются затруднения в передаче логической 
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 
пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 
дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 
этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 
известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 
артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - 
[ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 
заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по 
артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. 
При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребёнка 
формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 
Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, 
приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 
употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и шипящие, звонкие замещаются парными 
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует 
согласный [й];гласный [ы]. 

 2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и 
[с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких 
замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 
нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к 
искажению смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 
изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 
заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при 
повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической 
группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются 
фонетико-фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 
искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 
большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 
звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 
процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно является 
недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это 
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 
нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и 
общей моторики,при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть 
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– они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных 
особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР 
наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 
формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 
существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей 
выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании 
речи выявляются разнообразные ошибки. 

 
Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 
речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с 
недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 
некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 
развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких 
детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 
описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 
активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 
развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 
сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 
мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно- 
образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 
Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 
сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 
происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

 
Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания попространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 
его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с 
руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 
Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. 
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У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей 
с другими аномалиями. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

К семи годам ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности; 
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного достоинства.   
      Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  
сопереживать  неудачам  и  сорадоваться    успехам  других,  адекватно  проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   
     Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  
совместных играх.   
     Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами  
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться разным 
правилам и социальным нормам.   
     Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и  желаний,  
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может выделять звуки в 
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.   
     У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив, владеет  
основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и управлять ими.   
     Ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам 
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены.   
     Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и сверстникам,  
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.   
     Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в 
котором он живёт.  Знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  
элементарными представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  
математики, истории и т.п.   
     Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.  
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Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям. 
Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень 
развития у детей двигательных способностей; сформированы положительные морально- 
волевые качества; сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни. 

У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и 
исторических ценностях, природном богатстве; Дошкольники проявляют активный 
интерес к истории родного края; Сформированы представления об основных профессиях 
людей, живущих в городе. 
 
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.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Основной  образовательной программой МБДОУ д/с № 71 в 
части формируемой участниками образовательных отношений,  реализуются 
региональные приоритеты (направления) развития образования, которые обозначены в 
«Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013 - 2020 годы»: 

1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 
основанных на региональных приоритетах (гражданское, патриотическое воспитание). 

2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и  физического 
развития дошкольников в образовательных организациях. 
              В рамках первого направления МБДОУ включает в образовательную 
деятельность реализацию  парциальных программ  «Дошкольник Белогорья»: 
«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») и 
«Мир Белогорья: я и мои друзья» (образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие») 

Цель программ: обеспечение познавательного и социально-коммуникативного 
развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей 
и их родителей.  

Задачи программ: 
 • развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
 • формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 
 • развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 
достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 
прошлом и настоящем Белогорья; 

 • расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
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развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 
по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 

Предполагаемые результаты: 
− обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 
общественных учреждений, разных видов транспорта. 
- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 
важность труда родителей и взрослых для общества;  
− обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  
− проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 
участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны 
и города; 
 − проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 
 
В рамках второго направления  используется парциальная программа дошкольного 
образования Л. Н. Волошиной «Играйте на здоровье!». 
Цель программы «Играйте на здоровье!»: совершенствовать содержание двигательной 
деятельности дошкольников на основе использования элементов спортивных и 
подвижных игр.  
Задачи: 

 сформировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

 обогатить двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, 
обучить правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей; 
 воспитать положительные морально-волевые качества; 
 сформировать навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

Предполагаемые результаты 
• Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям.  
• Дети владеют техникой выполнения элементов спортивных игр;  
• Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; 
сформированы положительные морально - волевые качества; сформированы 
предпосылки навыков здорового образа жизни. 
В рамках третьего направления  используется Парциальная программа дошкольного 
образования «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (Художественно-эстетическое   
развитие) 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (пляски, игры, хороводы). 
Задачи программы: 
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме. 
Планируемые результаты 
 Ребенок  эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 
импровизацию; 
 способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 
 владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 
музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра; 
 эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в 
доступные и привлекательные для него виды деятельности. 
 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 
развития ребенка. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
    Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
        Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО. 
        Социально – коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
        
 Основные направления реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»: 
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
3) трудовое воспитание. 
 
Содержание деятельности 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 



 

15 
 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 
способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 
в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 
чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 
человека как ценность.  
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  Развитие у детей 
чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 
взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 
научить, проявлять справедливость.  
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 
проявлять настойчивость.  
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 
показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 
готовятся к школе.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 
освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 
норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 
разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 
движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 
Знание стихов, песен о школе, школьниках.  
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 
школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 
знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей 
и пр.) учились в школе. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 
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трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат.  
Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 
военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 
которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 
отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 
основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 
стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 
обуви, жилищу.  
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений.  
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 
способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 
распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 
взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 
пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 
поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 
инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 
творчества в ручном труде. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание 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 
 
Формы реализации образовательного содержания 
 
Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  
Развитие игровой деятельности 

Образовательные ситуации, 
экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные 
игры.  
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 

В соответствии с режимом 
дня  

Игры-экспериментирования  
Сюжетные самодеятельные 
игры ,  
изобразительная  
деятельность;  
труд в природе;  
экспериментирование;  
конструирование;  бытовая 
деятельность;  наблюдение  
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участием воспитателей  
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Беседы-занятия, чтение худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково-творческие 
задания, экскурсии, праздники, 
просмотр видеофильмов,  
театрализованные постановки, 
решение задач  

Индивидуальная работа  
Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание);  
Игровая деятельность во 
время прогулки;  
дежурство; тематические 
досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая деятельность  
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, 
игры с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые игры, 
дежурство,  
самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность  

Формирование семейной принадлежности 
Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ  
экскурсия  

Тематические досуги  
Создание коллекций  
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, 
дежурство  

Формирование основ собственной безопасности 
Беседы, обучение,  
Чтение  
Объяснение, напоминание  
Упражнения,  
Рассказ  
Изобразительная деятельность  
Конструирование  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, чтение  
Целевые прогулки  

Дидактические и настольно-
печатные игры;  
Сюжетно-ролевые игры  
Минутка безопасности  
Показ, объяснение,  
бучение, напоминание  

Рассматривание  
иллюстраций Дидактическая 
игра Продуктивная  
деятельность  
Для самостоятельной игровой 
деятельности - разметка 
дороги вокруг детского сада,  
Творческие задания,  
Рассматривание  
Иллюстраций, Дидактическая 
игра, Продуктивная  
деятельность  

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание 

Чтение художественной 
литературы  
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг  

Объяснение,  
обучение, напоминание  
Дидактические и 
развивающие игры  

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций,  
сюжетно-ролевые игры  

Хозяйственно-бытовой труд 
Обучение,  
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная деятельность,  
экскурсии  

Обучение, показ, 
объяснение  
Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке игровых 
уголков,  
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг.  
Сервировка стола,  
Участие в подготовке 

Творческие задания, 
дежурство, задания,  
 поручения  
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дидактических материалов к 
занятиям 

Труд в природе 

Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы,  
дидактическая игра  
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки  

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие  
игры.  
Трудовые поручения, участие 
в совместной работе со 
взрослым в уходе за 
растениями и животными, 
уголка природы  

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги  

Ручной труд 
Совместная деятельность детей 
и взрослых, продуктивная 
деятельность  

Дидактические и развивающие 
игры, трудовые поручения,  
Участие в деятельности  по 
ремонту атрибутов для игр и   
книг,  
Изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, тканью. 
Создание игр  и игрушек  
своими руками.  

Продуктивная деятельность  

Формирование первичных представлений о труде взрослых 
Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,  
просмотр видео  

Дидактические игры, 
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми интересных 
профессий,  
создание альбомов 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
Способы  поддержки детской инициативы 
 

Создание условий Позиция педагога Организация детей 

Создание в игровом уголке 
сюжетных ситуаций для 
дальнейшего обыгрывания 

Помощь в комбинировании 
разнообразных сюжетных 
событий, придумывании новых 

Самостоятельные сюжетно-
ролевые, режиссерские и 
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детьми; 

 

 

 

 

Внесение модели или 
пооперационной схемы для 
создания игрушки и 
постройки. 

сюжетных событий, поддержка в 
согласовании  сюжетных событий 
со сверстниками, обогащение 
игрового опыта детей 
посредством  чтения и просмотра 
мультфильмов. 

Организация работы 
«творческой мастерской» 
для изготовления 
оборудования для игры 

театрализованные игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры 

Игры –сотрудничества 

Классификация и 
обобщение материала по 
различным основаниям 

Создание проблемных 
ситуаций 

Познавательные беседы 

Вопросы воспитателя -
наводящие, уточняющие, 
обобщающие и др. 

Сравнительный анализ 
различных предметов 

Наблюдение за объектами и 
явлениями окружающего 
мира 

Совместное обсуждение 
информации, коллективное 
формулирование выводов 

Создание ситуации 
проектирования 

Ориентируется на 
творческое развитие 
ребенка в образовательном 
пространстве детского сада; 

Использует алгоритм 
создания проекта 
отталкиваясь от запросов  
детей 

Умеет подключиться к 
целям и задача детей 

Объединяет усилия всех 
участников 
образовательного процесса  

Выполнение 
индивидуальных и 

подгрупповых проектов 
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Проектирование 
содержания, которое дети и 
взрослые могут обсудить в 
группе 

побуждение детей к 
самостоятельному 
рассказыванию из опыта, 
речевому фантазированию. 

Общение  

Игры, игровые приемы, 
игровые материалы , 
задающие содержание, 
правила, культуру и дух 
совместных действий, 
направленных на 
достижение цели 

Организация среды, 
задающей структуру 
партнерских действий 
взрослых и детей.  

Проведение акций 
вызывающих интерес к 
социальным действиям и 
культуре 

Создание ситуаций:  

«Мы играем с малышами в 
подвижные игры», 

 «Мы учим малышей делать 
постройки из песка»,  

«Мы помогаем перенести 
новый песок в песочницы» 
и пр. 

«Делаем подарки для мам и 
бабущек»,  

«Украшаем детский сад к 
дню города»  

социальная активность 

 
 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
        Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 
        Задачи познавательного развития в ФГОС ДО. 
        Познавательное развитие предполагает: 
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
2) формирование познавательных действий, становление сознания; 
3) развитие воображения и творческой активности; 
4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
        Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 
развитие»: 
1) развитие элементарных математических представлений; 
2) ребенок и мир природы;  
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром. 
 
 
Содержание деятельности: 
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Развитие сенсорной культуры: Различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.   Различение и 
называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 
выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные 
и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами.      Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс 
выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 
127 виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 
выбор их для продуктивной деятельности.  
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях:  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 
ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 
в различных ситуациях.  
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе.  
Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 
о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 
своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  
 
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира. 
 Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 
традициях городской жизни.  
Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 
столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 
промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 
праздников и социальных акциях страны и города.  
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою 
страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
 
Ребенок открывает мир природы:   
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 
особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  
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Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 
способов проверки предположений, формулирование результатов. 
 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 
классификация.  
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 
п.) подбор соответствующих способов помощи.  
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 
сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 
примерах.  
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют).  
Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 
планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 
растений, животных, людей.  
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 
выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 
собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 
разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 
и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 
природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
рассказов, сказок на экологические темы.  
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 129 животными при 
осуществлении различной деятельности.  
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 
предложенные детьми.  
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности.  
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и 
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 
закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно- следственные в рядах и 
столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный 
результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде 
алгоритма. 
 

Совместная деятельность  Режимные 
моменты  

Самостоятельная деятельность  
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Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации  
Упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные) Рассматривание 
Наблюдение  
Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)  

Детское экспериментирование 
экспериментирование , 
игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования, 
игровые упражнения, игры 
(дидактические, подвижные)  
Тематическая прогулка,  
КВН  

Игровые упражнения 
Обследование Наблюдение 
Наблюдение на прогулке  
Игры экспериментирования  
Развивающие игры 
Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)  
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации  
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике Целевые 
прогулки Экологические 
акции 
Экспериментирование, 
опыты  
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность Комплексные, 
интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры Беседа  
Рассказ Создание коллекций, 
музейных экспозиций  
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике  
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации  

Сюжетно-ролевая игра  
Игры с правилами 
Рассматривание 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность Деятельность 
в уголке природы  

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 
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Способы  поддержки детской инициативы 

Создание условий Позиция педагога Организация детей 

Развивающие 
математические и 
логические игры; 

 

Игры на классификацию 
(«Третий лишний», 
«Разложи на группы»),  

обобщение (посуда, обувь, 
мебель, средства 
передвижения и т.п.), 
сериацию («Разложи по 
порядку», «Найди место»); 

 

Речевые игры, игры с 
буквами, звуками и 
слогами; 

 

Организация ситуаций 
общения, направленных на 
использование освоенных 
речевых форм 

Выполнение 
самостоятельных заданий: 
«Нарисуй стихотворение», 
«Присмотрись» и др. 

 

Условия для 
самостоятельного 
повторения опытов и 
экспериментов, 
совершаемых совместно с 
воспитателем; 

 

Уточнение целей и 
результатов опытов и 
экспериментов; 

Создание проблемных 
ситуаций; 

 

Самостоятельные опыты и 
эксперименты; 

Ведение дневников 
экспериментальной 
деятельности. 

 
 
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи». 
        Цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с 
 окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
        Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение 
рассказ экскурсия  

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, дежурство  

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование, чтение  

Объяснение Напоминание 
Наблюдение  

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 
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        Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры; 
2) обогащение активного словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
4) развитие речевого творчества; 
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
7) формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
        Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 
с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения; 
3) формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
 словообразование; 
4) развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь, 
 монологическая речь (рассказывание); 
5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове; 
6) воспитание любви и интереса к художественному слову 
 
Содержание деятельности: 
Владение речью как средством общения и культуры. 
 Освоение умений: 
  коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 
заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  
 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 
«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  
 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 
со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 
подает руку; почему следует вставать при 140 приветствии; почему нельзя держать руки 
в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  
 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 
девочку или мальчика, мужчину или женщину;  
 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 
делать комплименты другим и принимать их;  
 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 
неприятности в семье);  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи.  
Освоение умений:  
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 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц; 
  понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 
пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  
 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
использовать разнообразные средства выразительности; 
  составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 
опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  
 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 
рассуждение;  
 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  
 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 
рассказа, загадки, стихотворения;  
 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 
  образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 
посудомоечная машина);  
 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  
 
Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 
разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 141 диафильмов, рассказы по 
«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  
 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 
интересы и способности; 
  внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять 
их;  
 
Обогащение активного словаря:  
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 
классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 
признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 
демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.; 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: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 
нарушений в звукопроизношении.  
 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 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 
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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; проявление интереса к текстам познавательного 
содержания 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
- Имитационные  упражнения, 
пластические этюды.  
- Сценарии активизирующего 
общения.  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.)  
- Коммуникативные тренинги.  
- Совместная продуктивная 
деятельность.  
- Работа в книжном уголке  
- Экскурсии. 
 - Проектная деятельность  

- Поддержание социального 
контакта ( беседа, 
эвристическая беседа). 
- Коммуникативные тренинги.  
- Тематические досуги. 
 - Гимнастики (мимическая, 
логоритмическая).  

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей - 
Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
 - Театрализованные игры.  
- Игры с правилами. - Игры 
парами (настольно-
печатные) - Совместная 
продуктивная деятельность 
детей  

Развитие всех компонентов устной речи 
- Сценарии активизирующего 
общения.  
- Дидактические игры  
- Игры-драматизации  
- Экспериментирование с 
природным материалом  
- Разучивание, пересказ  
- Речевые задания и 
упражнения  
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
 - Артикуляционная 
гимнастика  
- Проектная деятельность  
- Обучению пересказу 
литературного произведения  

- Речевые дид. игры. - Чтение, 
разучивание  
- Беседа  
- Досуги 
 - Разучивание стихов  

- Игра-драматизация 
 - Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. - Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

Практическое овладение нормами речи  
- Интегрированные НОД - 
Тематические досуги  
- Чтение художественной 
литературы  
- Моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций  

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета 
 - Беседы  
 

- Самостоятельная 
художественно-речевая  
деятельность  
- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. - 
Сюжетно-ролевые игры  

Формирование интереса и потребности в чтении 
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Способы поддержки детской инициативы 
 

Создание условий Позиция педагога Организация детей 

Дидактический материал 
для развития речи: картины  
(предметные и сюжетные), 
серии картин, раскраски, 
детские рисунки 

Альбомы с детскими 
фотографиями, 
отображающими различные 
события из жизни детей 

Книжный уголок с богатым 
подбором художественной 
и познавательной  
литературы для детей 

  

Развитие активного и 
пассивного    словаря, 
обогащение словарного 
запаса, поощрение к  
использованию новых слов 

Ежедневное использование 
дидактических речевых игр, 
загадок, половиц и 
поговорок, образных 
выражений 

Ежедневное чтение 

Поощрение стремления 
ребенка делать собственные 
умозаключения 

Поддержка стремления 
ребенка рассказывать о 
личном опыте, делиться 
впечатлениями 

 

Организация различных 
видов занятий 
(фронтальных, 
подгрупповых- работа в 
мини-группах, 
индивидуальные) 

Использование 
дидактических речевых игр 
при реализации всех 
образовательных областей 

Организация речевого 
общения детей во время 
занятий по всем 
направлениям развития 
детей 

 
 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
        Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
        Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО. 
        Художественно - эстетическое развитие предполагает: 
1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

Чтение художественной и 
познавательной литературы  
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники  
Досуги  
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры  
Театр  
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок  

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми Тематические 
досуги Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация Праздники 
Литературные викторины  

Пересказ Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций Продуктивная 
деятельность игры 
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2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
        Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 
эстетическое развитие»: 
1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная 
деятельность; 
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира 
 
Формы реализации образовательного содержания 
 
Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  
Развитие продуктивной деятельности. Развитие детского творчества. Приобщение к 

изобразительному искусству 
 
Рассматривание предметов 
искусства Беседа 
Экспериментирование с 
материалом  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Художественный труд 
Интегрированные занятия  
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 

Интегрированная детская 
деятельность Игра  
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций Выставка 
репродукций произведений 
живописи Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем  

Самостоятельное 
художественное творчество  
Игра  
Проблемная ситуация 

Конструирование 

Виды детского конструирования  Организация обучения конструированию  

 
• Из строительного материала.  
• Из бумаги.  
• Из природного материала.  
• Из промышленных отходов.  
• Из деталей конструкторов.  
• Из крупно-габаритных модулей.  
• Практическое и компьютерное.  
 

 
• Конструирование по модели.  
• Конструирование по условиям.  
• Конструирование по образцу.  
• Конструирование по замыслу.  
• Конструирование по теме.  
• Каркасное конструирование.  
• Конструирование по чертежам и схемам.  
 

Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному 
искусству 

 
Занятия  
Праздники, развлечения  
Музыка в повседневной 
жизни:  

Использование музыки:  
на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;  
 на музыкальных занятиях;  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
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-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о музыке;  
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
 - Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;  
- Рассматривание портретов 
композиторов  
- Празднование дней 
рождения  
  

во время умывания  
во время прогулки (в теплое 
время)  
в сюжетно-ролевых играх  
 перед дневным сном  
при пробуждении  
на праздниках и развлечениях 
инсценирование песен  
формирование танцевального 
творчества,  
Импровизация образов 
сказочных животных и  
птиц  
Празднование дней рождения  

инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО  
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор»  
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов  
Составление композиций 
танца  
Музыкально-дидактические 
игры Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др  
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

 
Способы  поддержки детской инициативы 
 
Создание условий Позиция педагога Организация детей 

Разнообразный 
дидактический материал 
(картины- предметные и 
сюжетные, серии картин, 
раскраски, детские 
рисунки 

Альбомы с репродукциями 
картин известных 
художников 

Подборка 
фотоиллюстраций с 
пейзажами и природными 
ландшафтами (детских 
фотографий в различном 
природном окружении) 

Замена прямого показа и 
действий по инструкции, 
использование словесной 
инструкции 

Создание определенных 
художественных образов за 
одним столом с детьми, 
поощрение приемов 
«подглядывания», 
«списывания», 
«подражания» действиям 
педагога 

Выполнение коллективных 
работ 

Поощрение стремления к 
экспериментированию с 
различными 
изобразительными 

Применение различных 
форм организации детей 
(фронтальные и 
подгрупповые занятия, 
работа в мини-группах, 
индивидуальные) 

Использование 
дидактических игр для 
развития сенсорных 
эталонов, связанных с 
цветом и формой 

Использование симбиоза 
различных видов искусства 
(живопись, скульптуру, 
архитектуру, 
художественное слово, 
фольклор, музыка) 



 

31 
 

средствами, высказывание 
уважительного отношений к 
ним, подсказки 

Обсуждение  способов 
получения художественного 
эффекта при 
рассматривании различных 
работ 

 
 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
        Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 
жизни. 
        Задачи физического развития в ФГОС ДО. 
        Физическое развитие включает: 
1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
        Основные направления реализации образовательной области «Физическое 
развитие»: 
        1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений, 
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
        2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 
 
Способы  поддержки детской инициативы 
 

Создание условий Позиция педагога Организация детей 

Двигательное пространство в 
группе организуется в 

Обеспечивает подборку 
музыкального материала, 

Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
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безопасном для детей месте 
Спортивное оборудование 
разнообразно по своему 
содержанию 
Спортивный инвентарь 
подобран с учетом 
индивидуальных особенностей 
и интересов детей группы 
Имеется нетрадиционное 
оборудование  (фантики, 
крышки, карандаши, шишки и 
др.) которое дети могут 
использовать в сводной 
двигательной деятельности 

который вызывает желание 
активно двигаться 
Обучает детей правилам 
безопасности 
Создает доброжелательную 
атмосферу  эмоционального 
принятия, способствующую 
проявлению всех детей 
Использует различные 
методы обучения, 
помогающие детям с 
разным уровнем  
физического развития с 
удовольствием двигаться 
 

Подвижные игры 
Физкультурные паузы 
Спортивные секции 
Самостоятельна 
двигательная деятельность 
Праздники, развлечения 

 
Формы  реализации образовательного содержания  
 

НОД Образовательная деятельность, 
реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

Основные виды движений 
НОД по физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-игровые - 
тематические  
-классические 
 -тренирующее  
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества)  
В занятиях по физическому 
воспитанию:  
-сюжетный комплекс  
-подражательный комплекс  
- комплекс с предметами 
Физминутки Динамические 
паузы  
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 
Развлечения, ОБЖ, минутка 
здоровья  

 

Утро Индивидуальная работа 
воспитателя Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика:  
-классическая 
 -игровая 
 -полоса препятствий -музыкально-
ритмическая  
-аэробика (подгот. гр.)  
Подражательные движения  
Прогулка Подвижная игра большой и 
малой подвижности Игровые упражнения 
Проблемная ситуация Индивидуальная 
работа 
 Занятия по физическому воспитанию на 
улице Подражательные движения  
Занятие-поход (подгот. гр.) Вечер 
 Гимнастика после дневного сна  
-оздоровительная  
-коррекционная 
 -полоса препятствий Физкультурные 
упражнения Коррекционные упражнения  
Индивидуальная работа Подражательные 
движения Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники  
День здоровья Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный 
пример, иллюстративный материал, 
досуг, театрализованные игры.  

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры  
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2.2. Содержание коррекционной работы с детьми имеющими ОНР 
 
Содержание коррекционной работы соответствует содержанию АООП ДО 
Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ включает в 
себя:  
- психолого-педагогическое обследование детей-инвалидов и детей с ОВЗ для 
определения индивидуальных особенностей и ресурсов; 
- коррекционно-развивающую работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в форме 
индивидуальных и групповых занятий;  
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. 
- разработку индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения; 
- оценку качества ее реализации. 
Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения ребенка-
инвалида и ребенка с ОВЗ включает индивидуально-ориентированный план (форма 
прилагается)  с указанием периодичности получения психолого-педагогической 
(образовательной, медицинской и др.) помощи, мероприятия по профилактике 
физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений. 
 
Содержание деятельности воспитателя  в рамках коррекционной работы с детьми 
ОВЗ 

Логопедическая помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ представляет собой 
систему коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание 
необходимых условий для социально-коммуникативного и познавательного развития 
детей, их успешной социализации. 
Примерный   индивидуально-ориентированный план (особенности построения).  

 Проведение  психолого-педагогическое обследование и наблюдение за 
поведенческими реакциями ребенка, анализ  истории его развития. Сопоставление 
все полученные данных, их запись их в виде заключения. 

 Определение приоритетной задачи индивидуально-ориентированного плана. 
  Анализ возможностей ребенка. 
 Определение точек роста. 
  Определение  задач, которые  будут реализовываться в образовательной 

деятельности. 
  Деление каждого умения на составляющие его действия, учет постепенности 

освоения нового 
  Внесение  изменений и дополнений по мере освоения содержания.  
 Определение динамики развития по окончании   учебного года   

 
Деятельность воспитателя  в структуре коррекционной работы. 

 Создание предметной развивающей среды для своевременного речевого 
развития и профилактики нарушений в развитии устной речи детей с ОВЗ 
группы. 

 Проведение оценки качества дошкольного образования обучающихся с ОВЗ по  
АОП ДО (АООП ДО). 

  Наблюдение  за ходом речевого развития обучающихся с ОВЗ, диагностика 
предпосылок  и признаков формирования нетипичных (опережающих, 
задержанных, искаженных) вариантов развития их устной речи. 
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 Планирование  по рекомендациям учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 
индивидуальную работу по речевому развитию обучающихся с ОВЗ, 
зачисленных в Логопункт. 

 Участие  по заданию учителя-логопеда (учителя-дефектолога) в реализации 
коррекционных мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию 
отклонений в речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических 
особенностей обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

 Осуществление  контроля за правильным произношением скорректированных 
учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у детей с ОВЗ, зачисленных 
в Логопункт, во всех видах детской деятельности, режимных моментах в 
течение дня. 

 Взаимодействует с учителем-логопедом (учителем-дефектологом), родителями 
(законными представителями) ДОО по вопросам дошкольного образования по 
АОП ДО (АООП ДО) детей с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

 Вовлечение в коррекционную работу родителей (законных представителей) 
обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. Обеспечение 
заинтересованности в ее результативности. 

 
Содержание деятельности Организации 

деятельности 
Артикуляционная гимнастика групповая 
Логоритмическая гимнастика Индивидуальная или 

подгрупповая 
Игровые упражнения для автоматизации звуков индивидуальная 
Задания с использованием лексических тетрадей подгрупповая 
Задания с логопедической азбукой подгрупповая 
Логопедические раскраски подгрупповая 
Составление рассказов по наблюдению в действии индивидуальная  
Составление рассказов по нескольким сюжетным 
картинкам 

индивидуальная  

Составление рассказов по прослушанному тексту и 
картинке 

индивидуальная  

Составление рассказов  по одной сюжетной картинке индивидуальная  
Составление рассказов по памяти индивидуальная  
Составление рассказов по символам индивидуальная  
Составление рассказов по схемам индивидуальная  
Составление рассказов по  натуральным предметам индивидуальная  
Составление рассказов по предметным картинкам индивидуальная  
Составление рассказов по заданным словам индивидуальная  
Логические упражнения по  развитию речи Подгрупповая, 

индивидуальная 
Пальчиковые игры групповая 
 
 
В результате коррекционной работы дети с ОНР смогут:  

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
-владеть элементарными навыками пересказа;  
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-владеть навыками диалогической речи;  
-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 
и почти все сложные предлоги употреблять адекватно;  
-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  
-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы.  
К семи-восьми годам ребенок: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- 

согласные буквы». 
 определяет количество букв и звуков в словах  
 выделяет последовательно каждый звук в словах  
 называет первый и последний ударный гласный звук  
 определяет первый и последний согласный звук в словах  
 называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и 

конце  
 подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков  
 называет  слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами  
 определяет  количество гласных и согласных в названных словах  
 сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия 

которых отличаются лишь по 1 звуку  
 умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или 

слоги так, чтобы получилось новое слово  
 проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах.  
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
  составляет   различные   виды   описательных   рассказов,   текстов   (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциации звуков по 
всем дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 
  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения 

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). – участвует в коллективном создании замысла в игре и на 
занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами 
 проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: 

 словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  
величины, 

 формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 
моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры и тела; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 
при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 
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 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 пересказывает   литературные   произведения,   по   иллюстративному   материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни. 
 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка).  

 
 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Белгородской области. Описание 
образовательной деятельности по краеведению соответствует парциальной программе 
«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой и парциальной программе 
по социально-коммуникативному развитию «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. 
Волошиной, Л.В. Серых. 

Описание образовательной деятельности по физическому развитию соответствует 
парциальной программе «Играйте на здоровье: программа и технология ее применения в 
ДОУ 5-7 лет» (Волошина Л.Н., Курилова Т.В.). 

Описание образовательной деятельности в области художественно-эстетического 
развития полностью соответствует  содержанию Парциальной программы дошкольного 
образования «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

 
3.Организационный раздел 

3.1.Режим дня подготовительной группы на холодный период времени (сентябрь-
май) 

Режимные моменты Время Примечание 
Прием  детей (на улице).  Игровая  
самостоятельная  деятельность. Индивидуальная  
работа  с детьми.  Художественно-речевая, 
трудовая деятельность.  

7.00 – 8.20 
 

 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20– 8.30  
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 
(самостоятельная игровая деятельность) 

8.30 – 8.40  

Завтрак 8.40 – 8.55  
Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.00  
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*Непосредственно образовательная 
деятельность// самостоятельные игры 
 

9.00 – 10.50 
 

Четверг  3я НОД 
выносится на 

прогулку 
11.15 – 11.45 

Второй завтрак 10.10 -10.20  
*Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 Вторник 11.05-

12.30 
*Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40  
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05  
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00  
Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия 

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25  
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность // 
Непосредственно образовательная деятельность  
 

15.25– 16.30 
 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.35  
Возвращение с прогулки 17.35– 17.45  
Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00  
Самостоятельная деятельность детей, игры (на 
прогулке). Уход домой. 

18.00 – 19.00  

* подвижное время в режиме дня 

3.2. Учебный план 

Образовательн
ая 

область 

Базовый вид 
деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
Кол-во в 
недел

ю 

Кол-во в 
месяц 

Кол-во в 
год 

Длит-ть, 
  минут 

 
 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность в 

физ.зале 
2 8 72 30 

Двигательная 
деятельность 
на.площадке 

1 4 36 
30 

Познавательно
е развитие 

Познавательно- 
исследовательск
а 
я деятельность 

3 12 108 
30 

Речевое 
развитие 

Коммуникативн
а 

я деятельность 
4 16 144 

30 

  
Художественно
- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

1 4 36 
30 

 
 

Изобразительна
я деятельность 

(лепка) 
0,5 2 18 

30 
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Художественно
- эстетическое 

развитие 

Изобразительна
я деятельность 
(аппликация) 

0,5 2 18 
30 

Конструировани
е 1 4 36 

30 

Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 30 

Итого 15 60 540  
 

3.3. схема НОД подготовительной к школе группе №6 
Подготовительная к школе группа № 6 

Дни  
недели

Время Виды деятельности Образовательная  
область 

по
не

де
ль

ни
к 

 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Изобразительная (рисование) 
 
Чтение художественной литературы 
 
Двигательная  

ХЭР 
 
РР 
 
ФР 

вт
ор

ни
к 

9.00-9.30 
 
 
9.40-10.10 
 
10.35-11.05 

Познавательно-исследовательская 
(матем. и сенсорное развитие)  
 
Коммуникативная  (Развитие речи) 
 
Двигательная 
 

ПР 
 
 
РР 
 
ФР 

ср
ед

а 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
 
10.20-10.50 

Коммуникативная  (ОГ) 
 
Познавательно-исследовательская 

 
Музыкальная 
 

РР 
 
ПР 
 
 
ХЭР 

че
тв

ер
г 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
11.15-11.45 

Коммуникативная (ОГ) 
 
Изобразительная (конструирование) 

Двигательная(на улице) 

РР 
 
ХЭР 
 
ФР 
 

пя
тн

иц
а 

9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 
 
 

Изобразительная (лепка/аппликация ) 
 
Познавательно-исследовательская 
 
Музыкальная 
 

ХЭР 
 
ПР 
 
ХЭР 

 
3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность с дошкольниками в ходе режимных моментов 
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осуществляется с помощью следующих форм работы: 
- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня, игры различнои подвижности 
(мало, средне, высокои); 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 
через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования  для занятий, в 
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 
спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов, сюжетно- ролевые игры; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);чтение и 
обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий; создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности; 

- познавательно речевое развитие: наблюдения за трудом взрослых, за природой, 
на прогулке; сезонные наблюдения; проектная деятельность, познавательно-
исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; игры 
дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 
 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
попытки проявить инициативу, пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная 
ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 
детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в дошкольном 
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возрасте, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 
самостоятельности и поддержки детской инициативы образовательная среда выстроена 
таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями. 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его; 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лы- жах, велосипеде и пр.); 
Социально-коммуникативные развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; само- стоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; театрализованная 
деятельность; 

Познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
дидактические игры, сюжетно- ролевые игры; 
Художественно-эстетическое развитие: художественно- продуктивная деятельность, 
конструктивная деятельность, предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку. 

 
4. Перспективно-тематическое планирование 

Время 
проведения 

Подготовительная к школе 
группа 

Тема праздников и 
событий 

2сентября – 
13сентября 

Мой любимый детский сад (профессии, взаимоотношения 
со сверстниками, правила поведения в детском саду). День 
знаний 

 «День знаний» 
 

16сентября – 
27 сентября 

Мой любимый детский сад. Моя безопасность. Правила 
дорожного движения, правила пожарной безопасности, 
правила поведения дома, на улице, в детском саду. 

Развлечение  

30 сентября 
11октября 

Осень, осень, в гости просим (правила безопасного 
поведения в природе). Золотая осень в произведениях 

Выставка поделок 
из природного 
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писателей и художников. материала 
14октября- 
25октября 

Дары осени (огород, фруктовый сад, ягоды, грибы, злаки). 
Витамины 

Праздник осени 

28октября- 
16 ноября 

Мой организм.  
Ознакомление со строением организма, обогащение 
представлений о ЗОЖ, правила здоровьесберегающего 
поведения, представления о правильном питании, способы 
укрепления здоровья, виды спорта, способы 
предупреждения травматических ситуаций  

День здоровья 

19 ноября- 
30 декабря 

Я и моя семья. Мои права. Мой дом. 
Развитие интереса к событиям своего детства, воспитание 
уважения ко всем представителям старшего поколения, их 
роль в семье. Элементарные формы проявления 
заботливого отношения к членам семьи. Развитие чувства 
собственного достоинства, уважение к правам и свободам 
другого человека. Уточнение представлений ребенка о 
себе, своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах. 
Поручения в семье. Развитие умения рассказывать о себе, 
своей семье.  

Социальная акция 
«Подари 
улыбку!» 
Фотовыставка 
«Моя семья» 
Праздник «День 
матери» 

2декабря –  
28 декабря 

Здравствуй, гостья зима 
Здравствуй, гостья зима 
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 
Формировать    исследовательский  и  познавательный 
интерес  через  экспериментирование  с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности  людей в  городе,  на  селе; о 
жизни птиц и животных в зимнее время года; о  безопасном 
поведении зимой. Закреплять  представления о зимних 
видах спорта, развлечениях.  Привлекать детей к 
активному разнообразному  участию в подготовке к 
празднику и его проведении.  Закладывать  основы 
праздничной  культуры.  Развивать  эмоционально   
положительное  отношение  к  предстоящему празднику, 
желание активно участвовать   в его подготовке. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в 
разных странах. 

Конкурс макетов 
«Зима в городе» 

9 января –  
31 января 

Ребятам о зверятах. Знакомство с особенностями жизни 
домашних птиц и животных (детеныши, забота человека). 
Чтение сказок о животных и людях, рассматривание 
иллюстраций 
Зоопарк. Цирк. Зимующие птицы. Дикие животные наших 
лесов. 
Животные Севера и жарких стран (старший дошкольный 
возраст) 

Детская 
театрализация 

3февраля –  
22 февраля 

Труд взрослых.  Защитники Отечества Расширять 
представления детей о Российской  армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной  обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, воздушные,  
танковые  войска),  боевой  техникой. Знакомство с 
былинными защитниками  Родины, их качествами. 

Межгрупповая 
выставка «Наша 
армия». 
Спортивный 
праздник 
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Расширять гендерные представления, формировать  в  
мальчиках  стремление  быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. 

24февраля – 
 7 марта 

Женские профессии. Международный женский день. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким  людям, желание оберегать их, потребность 
радовать близких добрыми  делами. Традиции праздника и 
поздравления мам, бабушек, сестер. Типичные женские 
домашние заботы и дела. Образы женщин в портретной и 
жанровой живописи. Расширять гендерные  представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. 

Музыкально-
литературная 
композиция к 8 
Марта 

9марта –  
31марта 

Весна. 
Формировать   обобщенные  представления   о весне  как  
времени  года,  о приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе. Птицы наших лесов.Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка  и  
цветы  быстрее  появляются  на солнечной  стороне, чем в 
тени). Предметы весенней одежды и аксессуары. 

Международный 
день птиц 

1 апреля –  
30 апреля 

Знакомство с народной культурой и традициями. 
Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным 
творчеством (Городец, Гжель). Русская изба, убранство, 
предметы быта, одежды. Участие в творческой мастерской 
по изготовлению и росписи игрушек. 
Космос, знакомство с планетами, ролью Солнца в жизни 
Земли и других планет, местом Земли среди планет, первые 
космонавты, моральные и физические качеста 
космонавтов. Способы заботы людей о своей планете. 
Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

День 
космонавтики 

6 мая–  
31 мая 

Россия – Родина моя. Символика, 
Белгородчина, национальная культура, 
народные игры, уважение к людям разных 
национальностей, День Победы, выдающиеся люди 
страны). Транспорт (классификация). Профессии на 
транспорте Безопасность. Развитие интереса к школьной 
жизни. 

 Музыкально-
литературная 
гостиная «День 
Победы» 

 
5. Перспективный план работы с родителями детей подготовительной к школе группы 

на 2019-2020уч. г. 
Сентябрь: 

 Проектная деятельность «Здоровый малыш» 
 Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 
 Консультация:  «Знакомьте детей с правилами безопасного поведения на дороге» 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 
 Составление социального паспорта семей  ДОУ    
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  Создание интерактивных словарей «Книга слов» 
 Анкетирование Выявление уровня родительских ожиданий, требований к МБДОУ, 

потребности семьи) 
 Участие во всероссийских акциях: 
-«Внимание - дети!» 
-«Безопасная дорога» 

Октябрь: 
 Осенний праздник для детей и родителей. 
 Выставка поделок из природного материала 
 Консультация для и родителей по вопросам питания 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 
 Организация конкурсов совместного творчества 
 «Зеленый огонек» 
 Родительское собрание на тему : «Возрастные особенности детей 6-7 лет».  

Ноябрь: 
 Создание интерактивных словарей «Книга слов» 
 Работа с родителями по профилактике гриппа, ОРЗ, ОКИ  
 Буклет «права детей», презентация "Права детей". 
 Консультация  «Воспитание любви к родному городу»  
 Газета ко Дню Матери: «Самая любимая, самая красивая»  
 Оформление выставок работ детей и родителей  «Мамины руки не знают скуки» 
 Праздник  «День матери».  
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

Декабрь: 
 Игровой практикум «игры со звуками и буквами» 
 Оформление родительского уголка  «Здравствуй, зимушка- зима!»  
 Фотовыставка «Зимние развлечения» 
 Новогодний утренник 
 Памятка для родителей: «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми».  
 Консультация «Зимние забавы и игры» 
 Родительское собрание на тему: «Здоровая семья – здоровый ребенок» (семинар-

практикум) 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

Январь: 
 Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук».  
 Консультация «Русские обряды и традиции  в Рождественские праздники»  
 Консультация «Домашние животные в жизни дошкольника» 
 Совместное изготовление  книжек-малышек 
 Памятка для родителей  «Правила безопасности на льду водоема» 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

Февраль: 
 Фольклорный праздник «Масленица» 
 Совместный праздник  «День защитника отечества»  
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 Консультация:  «На лыжи всей семьей» 
 Работа с родителями по профилактике гриппа, ОРЗ, ОКИ  
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 
 Экологическая акция «Птичья столовая» 

 
Март: 

 Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет" 
 Консультация:  «Причины нарушения осанки» 
 Конкурс творческих работа детей «Радость души моей» 
 Совместный праздник «8 марта – Мамин день».  
 Консультация для родителей «Опасные предметы в доме. Как уберечь ребенка?» 
 Родительское собрание на тему: «Край родной навек любимый»  
 (семейная гостиная) 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

 
Апрель: 

 Буклет для родителей "Правила пожарной безопасности" 
 Памятка для родителей: «Весенний лед – место для опасностей» 
 Семинар-практикум «я готов к школе?» 
 Смотр-конкурс проектов по профилактике ДДТТ  
 Выставка совместных работ детей и родителей: «Космические дали»  
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

 
Май: 

 Праздник по ПДД «Веселый светофор» 
 Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке?» 
 Совместный праздник «День Победы».  
 Родительское собрание на тему: «До свидания, детский сад!»  (педагогическая 

лаборатория) 
 Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 
 Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
 Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) 

 
6. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его 
психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 
детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 
ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. 
Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 
вовлекать в сам процесс преобразований. 
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Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 
искусства. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 
где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 
создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 
центры активности: 
«Познавательно-исследовательский центр» обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 
игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
«Центр художественно-продуктивной деятельности» обеспечивает решение задач 
активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр; 
«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 
«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей. 
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 
Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 
Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 
создается детьми в течение дня. 
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 
для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 
«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 
дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 
пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 
материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно 
включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 
различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры 
и другие материалы. 
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В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 
действия сравнения, логических операций классификации, узнавание по описанию, 
воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 
следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 
блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-
го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 
для дошкольников. 
Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 
развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 
размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 
журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 
расскажет сюжет по этим картинкам. 
Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 
необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных 
техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 
действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, 
или по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 
городе, стране и т.п.). Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень 
чувствителен к деформирующим воздействиям. 
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. 
В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 
Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 
колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 
пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 
В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 
запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 
а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 
вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 
дошкольники (деревня, древнее поселение). 
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Модель развивающей предметно-пространственной среды 
в подготовительной к школе группе 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Познавательны
й центр 

Развитие 
познавательной 
активности, 
любознательности, 
стремления к 
самостоятельному 
познанию и 
размышлению, 
развитие 
умственных 
способностей и речи 
ребенка. 

-Дидактические, развивающие и логико-
математические игры. Тетради в крупную клетку 
- Объемные геометрические тела и фигуры. 
-Наборы моделей: деление на части (2-8) 
- Часы 
-Счетный материал настольный; 
- Счетные палочки; 
- Комплекты цифр для магнитной доски 

Центр «Будем 
говорить 
правильно» 

Обогащать 
представления 
детей о правилах 
речевого этикета и 
способствовать 
осознанному 
желанию и умению 
детей следовать им 
в процессе общения. 

-Предметные и сюжетные картинки по темам 
- Алгоритмы для составления рассказов о 
предметах 
- Словесные игры 
- Алфавит 
- кубики с буквами. 
-Дидактические игры 
- Игры и пособия на развитие речевого дыхания; 

Литературный 
центр 

Поддерживать у 
детей интерес к 
литературе, 
обогащать 
«читательский» 
опыт детей. 
Воспитание 
литературно-
художественного 
вкуса. 

- Мини-библиотека по программе 
- Детские энциклопедии 
- Портреты детских писателей 
- Иллюстрации к сказкам 
-Дидактические игры 

Центр 
творчества 

Активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру. 
Развитие 
художественно- 

- Изобразительные материалы для 
самостоятельной деятельности; 
- Изобразительные материалы для 
организованной деятельности; 
- Материалы для нетрадиционного рисования; 
- Репродукции картин великих художников. 
- Виды искусств; 
- Декоративно – прикладное искусство детям. 
- Алгоритмы рисования, аппликации, лепки, 
оригами, искусство детям 
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Центр 
безопасности 

Формировать 
умения 
самостоятельного 
безопасного 
поведения в 
повседневной 
жизни на основе 
правил. 

- Полотно с изображением дорог, мелкий 
транспорт, макеты домов, деревьев, набор 
дорожных знаков, светофор 
- Дидактические игры 
 -«Азбука безопасности» 
- Макет «Осторожно: опасные предметы» 
- Виды специальных машин 

Музыкальный 
центр 

Стимулирование 
освоения умений 
игрового 
музицирования, 
самостоятельной 
деятельности детей 
по импровизации 
танцев, игр, 
оркестровок. 

- Музыкальные инструменты 
- Музыкальные игры 
- нетрадиционные музыкальные инструменты 
(шумелки, тарахтелки). 
-Ленты, платки, султанчики. 
-Диски с музыкальными композициями; 

Театральный 
центр 

Стимулирование 
самостоятельности 
в театральной 
деятельности 

- Куклы разных видов театра (пальчиковый театр, 
настольный театр, театр игрушек, плоскостной 
театр) 
- Атрибуты для обыгрывания сказок; 
- Ширмы; 
- уголок «Ряженья» (зеркало, парики, маски, 
шляпы, шарфы …) 

Спортивный 
центр  

Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 

- Массажные мячики, 
- Массажные коврики 
- Спортивный инвентарь: скакалки, мячи разных 
диаметров, обручи, шнур, кегли, кольцебросы, 
гимнастические палки, мешочки для метания и 
др. 
- Маски-шапочки для п/игр 
- Спортивные игры (бадминтон, городки, гольф, 
хоккей, теннис настольный); 
- Нетрадиционное оборудование; 
- Картотека подвижных игр; 
-Дидактические игры по зимним видам спорта. 

Центр игры 

Развивать умение 
сотрудничать со 
сверстниками в 
разных видах игр 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм («Семья», 
«Больница», «Аптека», 
«Турагентство»,«Супермаркет», «Парикмахерска
я», «Дорожное движение», «Почта», 
«Мастерская», «Мы строители», «Школа», 
«Ателье»). 
- Куклы обоих полов; - Комплекты одежды по 
сезонам для кукол; 
- Предметы-заместители - Коляски; 
-Кровати с постельными комплектами; 
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- Кухонная мебель и др. 

Центр 
патриотическог
о воспитания 

Освоение 
представлений о 
своем городе. 
Проявление 
интереса к родной 
стране. Развитие 
интереса к жизни 
людей в разных 
странах 

- Портрет Президента РФ с государственной 
символикой 
- Фотографии с видами Белгорода, «Города – 
герои» 
- Альбомы: «Москва – столица нашей Родины», 
«Россия – Родина моя», « О героях ВОВ», «Быт 
наших предков» и др. 
- Национальные костюмы 
- Куклы в русских национальных костюмах. 
- Дидактические игры; 
- Мини - музей декоративно – прикладного 
искусства. 

Центр природы 

Увеличение объема 
представлений о 
многообразии мира 
растений, животных 

-Растения разных экологических условий; 
-Календарь погоды 
- Игрушки животных, насекомых; 
-Муляжи овощей и фруктов; 
-Оборудование для труда в природе 
- Энциклопедии 

Центр 
исследований 

Развивать у детей 
интерес и желания к 
экспериментирован
и. Воспитание 
любознательности и 
желания познать 
окружающий мир 

 - Передники, нарукавники 
- Природный материал 
- Сыпучие продукты 
- Лупы, песочные часы 
- Вспомогательный материал (пипетки, колбы, 
вата, шпатели, шприцы) 
-Набор зеркал 
-Набор для опытов с магнитом 
 -Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 
плодов, растений (гербарий). 
-Схемы, модели с алгоритмами выполнения 
опытов; 
- Емкости разных размеров 
- Коробка с бросовым материалом. 

Центр 
конструировани
я 

Формировать 
основы технической 
грамотности 
воспитанников; 
 Развивать 
технические и 
конструктивные 
умения в 
специфических для 
дошкольного 
возраста видах 
детской 
деятельности; 

Конструкторы: 
-Магнитный,  
-Лего мелкий, 
-Деревянный 
-Липучки 
-Тико 
-Железный 
-Конструктор «Лабиринт» 
-Железная дорога 
-Конструктор «Пазлы» 
Схемы, модели с алгоритмами конструирования; 
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Программно-методическое обеспечение 
1. Беседы о профессиях с детьми / Потаповой Т. В. 
2. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. 

Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2007. – 
666с.  

3. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2011. – 208с. 

4. Детство: комплексная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352с. 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Опыты и 
эксперименты для дошкольников, 2010 г. 

6. Конструирование и ручной труд / Куцаковой Л. В.  
7. Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 
8.  Круглый год (лучшие развивающие прогулки) / Галина Лаптева. 
9. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «художественно-эстетическое 
развитие»): учебно-методическое пособие.  – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2015. – 216с. 

10. Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. 
11. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-эксперименальной 

деятельности детей 2-7 лет, 2011. 
12. Маслова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 
80с. 

13. Оздоровительная гимнастика / ПензулаеваЛ.И. 
14. Парциальная программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста / Воронкевич О. А. / СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  
15. Программа развития речи дошкольников / Ушакова О. С. / М.: ТЦ Сфера, 2015. 
16. Саво И. Л. Пожарная безопасность в детском саду. 
17. Учусь говорить / Гербовой В. В. 
18. Физическое развитие детей 2 - 7 лет: сюжетно-ролевые занятия / Подольская Е.И. 

– Волгоград: Издательство  «Учитель» 2012. – 200 с. 
19. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы / Авт. Сост. О. Н. 

Моргунова. – Воронеж: ЧП Лакоценини С. С., 2007. – 176с. 
20. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (рабочие  тетради для 6-7 

лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  
21. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной 

Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  
Учебно-наглядные пособия 

22. Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  Наглядно-
дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

23. Курочкина Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-дидактическое 
пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

24. Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  Наглядно-
дидактическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

25. Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

26. Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. 
Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 
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Коррекционный раздел 

1. Арбекова Н.Е Развиваем связную речи у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование 
работы воспитателя в подготовительной к школе группе 
2. З.Е.Арганович «Сборник дошкольных заданий в помощь логопедам и родителям». 
3. Н.В.Нищева  «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет» 
4. О.Г.Ивановская., Л.Я.Гадасина., С.Ф.Савченко «Занятия с логопедом по 
обучению связной речи  на основе разрезных картинок». 
5. В.И.Селиверстов «Игры в логопедической работе с детьми». 
6. В.В.Валина «Учимся играя». 
7. И.С.Лопухина «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи». 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 
2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Белгород, ООО «Эпицентр», 2017. – 52 с. 
3. Парциальная программа «Мир Белогорья: я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В., 

Серых. – Белгород, ООО «Эпицентр», 2017. – 38 с. 
4. Программа музыкального воспитания «Ладушки».  И.М. Каплунова, И. А. 

Новосельцева, издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 
 

 


