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 ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель 

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир 

открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 87» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 лет до 7 (8 лет) в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленностей. При необходимости Программа может быть 

адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

1. - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

2. - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

3. - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4. - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

5. - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

6. - формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; 

7. - формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

8. - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;                                                                                                                                                    

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

9. - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

10. - обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
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образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
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ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 
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силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного 

максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы (далее - парциальные программы), технологии, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, методики, формы организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых, кроме 

организационного, отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим 

направлениям:  
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Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Программа по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!»  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (для детей 3-5 лет); «Раз ступенька, 

два, ступенька» (для детей 5-7 лет) 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова.  Программа «Развитие речи детей 3-7 лет».  

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А., парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности»  

Физическое развитие 

 Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Программа по сохранению и формированию здоровья 

детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

Для реализации образовательных областей используются следующие парциальные 

программы, авторские проекты, системы работы: 

Познавательное развитие 

авторский коллектив: А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!» 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра»  

Физическое развитие 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Программа по физическому воспитанию детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» Программа базируется на использовании игр с элементами спорта. 

Программа является базовой программой по физическому развитию детей 3-7 лет и реализуется в 

младших группах воспитателем, в группах для детей 4-7 лет - инструктором по физической культуре 

ДОУ. 

- О.В. Бережнова, В.В.Бойко. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». Реализуется раздел по обучению детей играм со скакалкой. 

Программы и технологии, положенные в основу вариативной части ООП ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

Авторские технологии, направленные на социально-коммуникативное и познавательное 

развитие детей 4-7 лет: 

 По социальному развитию: - «Экономика для малышей» - авторы-составители: Островерхова 

В.А.- воспитатель ДОУ, Кондаурова Е.А.-воспитатель ДОУ 
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Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, методисты факультета ДиНО Курского 

областного ИПКиПРО; 

«От чистого истока…» - проект: Дурнова Л.Л.-заместитель заведующей ДОУ 

Авторы-составители:.Дурнова Л.Л., воспитатели: Башинская С.Н., Румынская И.В. 

Рецензент: Перминова Л.Я. - методист факультета ДиНО Курского областного ИПКиПРО 

Региональный компонент 

Краеведческая деятельность: Примерное тематическое планирование образовательной 

деятельности  по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста  с городом Курском и родным  

краем, разработанное авторским коллективом педагогов МБДОУ №23 города Курска. 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 года жизни 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества 

и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. При организации совместных игр дети используют договор, 

умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Конструирование 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности 

всех психических процессов. (Когда ребенок начинает сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах.) 

Развитие психических процессов 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. (Величина, форма предметов, положение в 

пространстве). 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами) (пр.,достает 

предмет, который высоко лежит, подставив стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений, без 

применения практических действий.) (нр., может собрать кубики, легкие пазлы без опоры на 

наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений, которое связано с 

использованием и преобразованием понятий). ( нр., может выложить последовательно 6-7 картинок, 

логически связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. 

Внимание становится произвольным. 

В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов. 
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В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память 

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Речь 

Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. 

Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате столкновения с 

общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок может воспринять точку зрения др. 

человека.  

В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

Отношения со взрослыми 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Эмоции 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. 

Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника 

помогает ребенку оценивать самого себя. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или 
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согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему 

этих отношений. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно 

её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. 

 В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. 

Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я 

хочу». 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что просит взрослый или 

определено правилами: воспринимает, запоминает, мыслит, оценивает свою деятельность; 

Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка формируется собственное 

мнение; 

Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и сообщает об этом 

взрослым; 

Детям очень важно, как к ним относятся окружающие люди; 

Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров в ФГОС ДО и основной образовательной программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, 

реализуемой в средней группе по всем направлениям развитий. 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОСДО 

Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, возрастом 

детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 
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Целевые ориентиры ребенка 6-7 лет. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, в 

исследовательской деятельности, в конструировании и др., способен выбирать себе род занятий и 

участников совместной деятельности. 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

- Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявлять свои чувства, в том числе свои чувства веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

- Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявление негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональное состояние окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальные ситуации. 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценивать свои и чужие 

поступки соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а 

что такое плохо». 

- Ребёнок проявляет любознательность, задет вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 
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своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

- Ребенок способен работать по правилу, по образцу и простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение результата    и     условий, которые позволили его 

достичь. 

1.5. Краеведческая деятельность (система работы ДОО) 

Основная цель дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 

и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. В проекте 

"Национальной доктрины дошкольного образования" подчеркивается, что "система образования 

призвана обеспечить воспитание патриотов государства, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость". 

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно стать создание таких 

условий для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, 

патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. Одной из основных задач 

воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является воспитание 

у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Представление о 

Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое 

значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-

воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников полезно знакомить с 

успехами родного им края, так как сведения краеведческого характера более близки и понятны им и 

вызывают у них познавательный интерес. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при организации 
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образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, выступают разработанные 

программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям деятельности ДОУ. 

Реализуемая Программа определяет часть содержания образования для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях регионального компонента, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы программ могут предложить 

собственный подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, необходимых для 

развития и социализации воспитанников. Тем самым часть Программы, сформированная 

участниками образовательных отношений, содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению образовательного процесса в ДОУ.  

Реализацию содержания части, формируемой участниками образовательных отношений 

рекомендуется осуществлять не столько в организованных формах обучения (непосредственной 

образовательной деятельности), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать  

развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая произведения детских 

писателей Курского края, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-

пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе 

Опыт работы в данном направлении апробирован на базе МБДОУ “Центр развития ребёнка – 

детский сад № 23” города Курска и показал достаточную эффективность при организации 

деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста: 

- у детей изменился характер отношений к своей малой Родине от неосознанного к устойчиво 

положительному; 

-педагогами приобретён новый опыт организации образовательной деятельности и предметно-

развивающей среды на основе краеведческого материала; 

-у родителей повысилось стремление активно участвовать в преобразовании развивающей 

среды детского сада, в совместных с педагогами и детьми акциях, проектах. 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с городом Курском и родным краем разработано с учётом 

принципа взаимодействия всех педагогических сотрудников. Это обеспечивает единство решения 

задач образовательных областей, рациональное использование современных образовательных 

технологий. 

Дидактический материал равномерно распределён по времени, в системе, по темам. Многие 
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названия тем взяты из стихотворений поэтов-курян. Темы различны по объёму познавательной 

информации, её сложности, включают разнообразную детскую деятельность и формы организации.  

Предпочтение отдано таким педагогическим методам и формам, которые имеют 

многофункциональный характер. 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостный 

рассказ о курском крае. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Перспективное планирование по социально - коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию «Дорогою добра» 

Учебно-методическое пособие: Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  

«Занятия для детей 6-7 лет. Дорогою добра» 

 

№ 

недели 

№ занятия, Тема Цели 

Задачи НОД 

ОД в режимных 

моментах 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок « Я - 

человек: я - 

мальчик, я- 

девочка» 

 

Занятие 1.Тема: 

«Возрастная 

линия» 

 

Цель: содействие полоролевой 

социализации детей. 

Задачи: 

-уточнить знания детей о возрастном 

развитии людей разного пола от рождения 

до старости; 

-дифференцировать представления детей о 

способах взаимодействия с людьми разного 

пола и возраста; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра-лото «Один 

дома» 

Физкультминутка 

«Назови мамину 

профессию» 

Игра «Возрастная 

линия» 

 

 

 

2 неделя 

 

Занятие 2. Тема 

«Этикет и его 

история» 

 

Цель: становление осознанного отношения к 

выполнению норм и правил поведения. 

Задачи: 

-уточнять первоначальные представления о 

нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной 

культуре; 

-способствовать проявлению потребности в 

выполнении норм и правил поведения, 

соответствующих своему полу и возрасту; 

- способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой, 

коммуникативной деятельности.  

 

Игра «Цветок 

вежливости» 

Игра «Уроки 

этикета» 

 

 

3 неделя 

 

Занятие 3. Тема 

«Правила 

безопасности 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки» 

 

 

Цель: формирование ценностного 

отношения к себе и другим людям. 

Задачи:  

-конкретизировать первоначальные 

представления о полезных и вредных 

привычках, правилах безопасного 

поведения; 

- способствовать проявлению 

познавательного интереса к правилам 

безопасного поведения; 

- способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности.  

Игра «Хорошо-

плохо» 

 

 

4 неделя Занятие 4. Тема Цель: формирование внимательного, Игра-
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«Настроением 

можно управлять» 

заботливого отношения к сверстникам, 

близким людям, животным. 

 Задачи:   

- обогащать обобщенные представления о 

способах передачи своих желаний, чувств, 

настроений; 

- способствовать проявлению интереса к 

сфере эмоциональных проявлений живых 

объектов (человек, животные, герои 

литературных произведений); 

- способствовать проявлению адекватных 

реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

драматизация 

«Маленький 

народ» 

Игра «Чувства» 

 

 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя Занятие 5. Тема 

«Достоинство  

и благородство» 

Цель: формировать чувства собственного 

достоинства, полоролевой социализации. 

Задачи: 

-продолжать знакомить детей с понятием 

«благородство» и «достоинство»; 

-учить соотносить собственное поведение с 

благородными и достойными образцами, 

соответствующими полу ребёнка; 

-способствовать стремлению к 

положительному   оцениваемым действиям, 

признанию    окружающим; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности; 

-развивать речь детей, обогащая словарь 

новыми словами: достоинство, благородство. 

Игра «Мужские 

качества» 

 

Игра «Хорошо-

плохо» 

2 неделя Занятие 6. Тема 

«О любви и 

дружбе» 

Цель: формирование дружеских, 

уважительных отношений между 

сверстниками своего и противоположного 

пола. 

Задачи: 

-обогащать обобщённые представления о 

необходимости и значимости проявления 

дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола, понимания между 

ними; 

-способствовать проявлению интереса к 

сфере взаимоотношений между 

сверстниками своего и противоположного 

пола; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра 

«Правильно- 

неправильно» 

 

Русская народная 

игра « На блины» 

 

Настольная игра 

« Кто где 

работает» 

3 неделя Блок «Мужчины и 

Женщины» 

 

Занятие 7. Тема 

Цель: становление доброжелательного, 

уважительного отношения к людям разных 

профессий. 

Задачи: 

Чтение сказки « 

Фея мастерства» 

Е. Лопатина 
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«Профессии 

мужские и 

женские» 

-уточнять, дифференцировать знания детей о 

специфике труда мужчин и женщин; 

-формировать представления о коллективном 

характере труда мужчин и женщин; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра « Кто где 

работает?» 

 

Игра «Что 

лишнее?» 

 

Игра «Разные 

профессии» 

4 неделя Занятие 8. Тема 

«Спорт 

«мужской» и 

«женский» 

Цель: формирование полоролевой 

социализации. 

Задачи: 

-уточнять, дифференцировать знания детей о 

«мужских» и «женских» видах спорта; 

-способствовать проявлению интереса к 

видам спорта, соответствующих полу 

ребёнка; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности.  

Настольная игра 

«Кому что 

нужно?» 

 

Игра 

«Поменяйтесь 

местами» 

 

Игра «Назови 

спортсмена» 

 

 

НОЯБРЬ  

1 неделя Блок «Моя семья» 

 

Занятие 9. Тема 

«Родственные 

связи» 

Цель: воспитание чувства признательности и 

любви к своей семье. 

Задачи: 

-конкретизировать первоначальные 

представления о различных социальных 

функциях людей разного пола в семье; 

-подвести детей к осознанию проявления 

любви, заботы и уважения к членам семьи, 

родственникам; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой, 

речевой деятельности. 

Игра-

драматизация 

«Находчивая 

мама» 

 

 

Игра «Один 

дома» 

 

Игра «Кто кем 

кому 

приходится?» 

2 неделя Занятие 10. Тема 

«Близкие люди» 

Цель: воспитание уважительного, 

доброжелательного, внимательного 

отношения к друзьям, соседям. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

близких людях, родственниках, друзьях и 

соседях; 

-способствовать проявлению интереса к 

близким людям; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой, 

речевой деятельности. 

Игра « Зачем?» 

 

Физкультминутка 

«Игра на 

пальцах» 

 

Игра «мой друг» 

3 неделя Занятие 11. Тема 

«Забота о доме» 

Цель: воспитание доброжелательности, 

внимательного, заботливого отношения к 

членам семьи. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

значимости и красоте семейных обычаев, 

Игра «Хорошо-

плохо» 

 

Игра «Для кого 

что нужно?» 

 



 

23 

 

традиций, жилища; 

-стимулировать потребность в подражании 

одобряемым в семье мужским и женским 

поступкам; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

 

Игра «Порадуем 

маму» 

4 неделя Блок «Детский 

сад – второй дом» 

 

Занятие 12.Тема 

«Чем занимаются 

в детском саду?» 

Цель: формирование основ уважительного 

отношения к сотрудникам детского сада. 

Задачи: 

-обогащать представления детей о 

назначении детского сада, функциях разных 

помещений; 

-вызвать желание рассказать о жизни в своём 

детском саду; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой, 

речевой деятельности. 

Игра «Во что мы 

любим играть?» 

 

Игра «Где я 

нахожусь?» 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя Занятие 13. Тема 

«Взаимосвязь 

труда взрослых в 

детском саду» 

Цель: формирование основ уважительного 

отношения к сотрудникам детского сада, 

желания им помогать, доставлять радость. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

взаимосвязи труда взрослых в детском саду; 

-способствовать проявлению интереса к 

жизни детского сада; 

-актуализировать использование полученной 

информации в игровой, речевой 

деятельности. 

Игра «Кто 

работает в 

детском саду?» 

 

Игра «Кому что 

нужно?» 

 

Игра- лото 

«Приготовим 

обед» 

2 неделя Занятие14. Тема 

«Правила 

поведения» 

Цель: становление осознанного отношения к 

выполнению норм поведения в детском саду. 

Задачи: 

-уточнять первоначальные представления о 

нормах и правилах взаимоотношений в 

детском саду; 

-способствовать проявлению потребности в 

выполнении норм и правил поведения в 

детском саду; 

-способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра «Хорошо-

плохо» 

 

Игра «Чувства» 

3 неделя Блок «Появление 

и развитие 

человека на 

земле» 

 

Занятие 15. Тема 

«Кто такой 

культурный 

человек» 

Цель: становление осознанного отношения к 

роли человека в развитии культуры. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

роли человека в развитии культуры; 

-воспитывать познавательный интерес к 

культуре своего и других народов; 

-формировать способы самостоятельного 

применения информации в игровой 

Игра «Разложи 

по порядку» 

 

Игра «Уроки 

этикета» 

 

Чтение рассказа 

В.А. 

Сухомлинского 
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деятельности. «Красота, 

Вдохновление, 

Радость и Тайна» 

ЯНВАРЬ  

1 неделя Занятие 16. Тема 

«Как жили 

первобытные 

люди» 

Цель: становление положительного 

отношения к результатам труда человека.  

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

жизни и быте первобытных людей; 

- стимулировать проявление познавательного 

интереса  к изменению образа жизни 

человека; 

- формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

Игра-лото «Труд 

древних людей» 

 

Игра «Кому что 

нужно для 

труда?» 

 

Игра «Дорисуй и 

раскрась 

хижины» 

2 неделя  Занятие 17. Тема 

«Общение 

первобытных 

людей» 

Цель: формирование положительного 

отношения к результатам труда человека, 

правомерности этических норм. 

Задачи: 

- уточнять первоначальные представления о 

возникновении языка и речи как главного 

средства общения людей; 

- воспитывать чувство восхищения 

достижениями человечества; 

- способствовать развитию умений 

самостоятельного применения полученных 

знаний в игровой, речевой, изобразительной 

деятельности. 

Игра «Сложи и 

прочитай»  

 

Игра «От 

палочки и 

гусиного пера до 

компьютера» 

 

Игра «Уроки 

этикета» 

3 неделя  Занятие 18. Тема 

«Разные дома» 

Цель: формирование толерантного 

отношения к культуре других народов. 

Задачи: 

- конкретизировать первоначальные 

представления детей о зависимости 

внешнего вида жилья людей, населяющих 

планету Земля, от разного климата, природы; 

- стимулировать проявление познавательного 

интереса детей к жилищам разных народов и 

стран; 

- способствовать развитию умений 

самостоятельного применения полученных 

знаний в игровой деятельности.  

Игра « Сколько 

братьев у нашего 

дома?»  

 

Игра «Кто строит 

дом» 

ФЕВРАЛЬ  
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1 неделя  Занятие 19. Тема 

«Развитие труда» 

Цель: формирование уважительного 

отношения к результатам труда человека, 

техническому прогрессу. 

Задачи: 

- уточнять представления детей об истории 

труда человека, начиная с древних времен и 

до настоящего времени; 

- способствовать проявлению потребности в 

получении информации об истории труда 

человека;   

- формировать способы практического 

применения полученной информации в 

игровой деятельности. 

Игра-лото «Труд 

древних людей» 

 

Игра «Кому что 

нужно для 

труда?» 

 

Игра «Разрезные 

картины»  

 

Игра 

«Сортировка»  

 

Игра 

«Историческая 

лента»  

2 неделя  Занятие 20. Тема 

«Изобретения и 

достижения 

человека»  

Цель: формирование положительного 

отношения к результатам труда человека.  

Задачи: 

- обогащать первоначальные представления о 

роли техники в прогрессе человечества, 

расширять представления детей о 

выдающихся людях России, об инженерах и 

изобретателях (И.П.Кулибине, А.С.Попове, 

П.Н.Яблочкове); 

- воспитывать чувство восхищения 

достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства; 

- формировать способы практического 

применения полученной информации в 

игровой деятельности.  

Игра «Подбери 

пару" 

 

Игровое 

упражнение «Что 

работает от 

электричества» 

3 неделя Занятие 21.Тема 

«Права человека» 

Цель: формирование основ осознанного и 

уважительного отношения к личным правам 

и достоинству других людей. 

Задачи: 

-конкретизировать представления о правах 

человека; 

-расширять представления детей о 

международных документах по правам 

человека; 

-развивать чувства собственного 

достоинства; 

-способствовать развитию умений 

самостоятельного применения полученных 

знаний в игровой деятельности. 

Игра «Угадай 

язык» 

 

Рассматривание 

и чтение 

«Декларации 

прав человека». 

4 неделя Блок «Родной 

город» 

 

Занятие 25.Тема 

«Достопримечате

льности родного 

города» 

Цель: воспитание чувства любви к родному 

городу. 

Задачи: 

-систематизировать знания детей о 

достопримечательностях, об улицах своего 

города, о людях живущих в городе, природе 

родного края; 

Игра «Колесо 

истории» 

 

Просматривание 

слайдов «Наш 

Курск» 
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-вызвать положительные эмоции в процессе 

приобщения к краеведческому материалу; 

-обучать способам практического 

применения знаний в игровой, речевой 

деятельности. 

МАРТ  

1 неделя Блок «Родная 

страна» 

 

Занятие 26.Тема 

«Слава великих 

городов России» 

Цель: формирование уважительного 

отношения к истории страны. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления о 

великих городах России; 

-стимулировать проявления познавательного 

интереса к истории и культуры городов 

России; 

-формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Игра –лото 

«Москва- 

великий город» 

 

Игра «Построй 

Спасскую 

башню» 

 

Игра–лото 

«Санкт –

Петербург- город 

дворцов» 

2 неделя Занятие 27.Тема 

«Крещение Руси» 

Цель: формирование уважительного 

отношения к истории страны. 

Задачи: 

-обогащать первоначальные представления 

об истории возникновения и развития 

России, её важнейших исторических 

событиях, о великих киевских князьях: Кие, 

Владимире- Красное Солнышко; 

-продолжать знакомить детей с 

православными праздниками, традициями, 

символами крещения(крест, икона, церковь); 

-стимулировать проявления познавательного 

интереса к истории своей страны; 

-формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности. 

 

3 неделя Занятие 28. Тема 

«Славные люди 

России»  

Цель:  формирование уважительного 

отношения к историческим личностям. 

Задачи:  

- обогащать первоначальные представления о 

важнейших исторических событиях: 

объединении Руси, защитниках Отечества; 

об исторических деятелях: Александре 

Невском, Дмитрии Донском, Иване 

Васильеве (Грозном), Петре Великом; 

- стимулировать проявление познавательного 

интереса к явлениям истории своей страны; 

- способствовать проявлению симпатии к 

историческим деятелям; 

- формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности.  

Игра «Передай – 

назови» 

 

 

4 неделя Занятие 29. Тема Цель: формирование уважительного Игра «Найди 
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«Государственные 

символы» 

отношения к государственным символам. 

Задачи: 

- обогащать первоначальные представления о 

символике России; 

- стимулировать появление познавательного 

интереса к явлениям истории и культуры 

своей страны; 

- формировать навыки поведения, 

адекватного знаниям о символике, 

самостоятельного применения полученных 

знаний в игровой деятельности.  

флаг» 

 

 

АПРЕЛЬ  

1 неделя Занятие 30. Тема 

«Жители России» 

Цель:  формирование толерантного 

отношения к собственной национальной 

культуре и культуре других народов. 

Задачи: 

- обогащать первоначальные представления о 

людях разных национальностей, 

населяющих России, их равноправии; 

- стимулировать проявление познавательного 

интереса к явлениям истории и культуры 

своей страны; 

- формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности.  

 

Игра «Собери 

пейзаж» 

 

Игра «Четвертый 

лишний» 

 

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

2 неделя  Блок «Моя земля» 

 

Занятие 31. Тема 

«Что  такое 

планета Земля» 

Цель: формирование толерантного 

отношения к собственной этнической 

культуре и культуре других народов. 

Задачи: 

- обогащать первоначальные представления о 

планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии; 

- стимулировать проявление познавательного 

интереса к явлениям планеты Земля; 

- формировать навыки самостоятельного 

применения полученных знаний в игровой 

деятельности.  

Игра «Узнай 

страну» 

 

Игра «Что 

лишнее?» 

 

Игра « Кто где 

живет?» 

3 неделя Занятие 32. Тема 

«Всемирные 

праздники»  

Цель:  формирование осознанного, 

социально ценностного отношения к 

всемирным праздникам. 

Задачи: 

- обогащать первоначальные представления о 

планете Земля, об общих праздниках людей, 

ее населяющих, событиях, которыми 

прославились страны на весь мир; 

- стимулировать познавательный  интерес к 

явлениям планеты Земля; 

- формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 

Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

 

Игра «Мамочки»  

 

Игра 

«Олимпиада»  
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4 неделя  Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

 

Занятие 33. Тема 

«Что такое 

культурное 

наследие. О 

русской культуре» 

Цель: становление уважительного 

отношения к русской традиционной 

культуре. 

Задачи: 

- обобщать первоначальные представления о 

культуре и культурном наследии; 

- воспитывать познавательный интерес к 

культуре своего народа; 

- способствовать становлению 

национального самосознания, ощущения 

принадлежности к культуре своего народа; 

- способствовать осознанию роли человека в 

развитии культуры; 

Игра «Разложи 

по порядку»  

 

Русская народная 

игра «Горелки» 

 

 

МАЙ  

1 неделя  Занятие 34. Тема 

«Жилища русских 

людей» 

Цель: формирование основ уважительного 

отношения к культурным ценностям. 

Задачи: 

- обобщать первоначальные представления о 

жилище русского человека, его 

разновидностях и устройстве; 

- воспитывать познавательного интерес к 

культуре своего народа; 

- формировать навыки практического 

применения информации в игровой, 

конструктивной деятельности; 

- формировать навыки поведения, 

адекватного знаниям о культурных 

ценностях. 

 

Игра «Найди 

отличия» 

 

Игра-лото «Кто 

построил 

дворец?» 

 

 

2 неделя Занятие 35. Тема 

«Предметы быта 

и утварь» 

Цель: формирование осознанного отношения 

к роли человека в развитии технического 

прогресса (условия быта). 

Задачи: 

- обогащать обобщенные представления об 

устройстве жилища русского человека; 

- способствовать установлению простейших 

связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека; 

- воспитывать познавательный интерес к 

культуре своего народа; 

- формировать навыки практического 

применения информации в игровой 

деятельности. 

Игра-лото 

«Посуда русских 

людей» 

 

Игра-лото 

«Русская посуда» 

 

 

3-4 

неделя 

Мониторинг   

 

                  2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективное планирование по ФЭМП 
 

Учебно-методическое пособие: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка -  ступенька к школе» 
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№ 

недели 

Тема НОД Цель и задачи Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Сентябрь  

1 неделя Занятие 1.  

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. (факульт.) 

Повторение 
 
 

Повторить формы 

геометрических фигур, устный 

счет до 10, свойства предметов, 

способы их символического 

обозначения. 

Актуализировать представления 

о таблице, строке и столбце, 

умение определять и выражать в 

речи место фигуры в таблице. 
 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между 

действиями с мешками и 

действиями с числами, 

взаимосвязь между частью и 

целым. 

Повторить основные способы 

преодоления затруднений, 

закрепить умение их применять. 

Формировать опыт самопроверки 

по образцу. 
 

Игра «Найди пару» 

 

Игра «Что изменилось?» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кроссворд» 

 

Игра «Отгадай сказку» 

 

2 неделя Занятие 3. 

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4. (факульт.) 

Повторение 
 
 

Уточнить представление о 

свойствах предметов, таблице, ее 

строке и столбце, тренировать 

умение определять и выражать в 

речи место фигуры в таблице. 

Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым. 

Тренировать умение 

ориентироваться в пространстве 

(слева - справа). Формировать 

опыт самопроверки по образцу. 
 

Уточнить представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, запись 

результатов сравнения с 

использованием знаков «<», «>» 

и «=». Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и 

Игра «Порядок на 

полках» 

 

Игра « Дорога домой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Переменка» 

 

Игра «Деление на пары» 
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решать задачи на сложение и 

вычитание. Сформировать 

первичные представления о 

школьной жизни, правилах 

работы в парах, закрепить опыт 

самопроверки по образцу, 

осмысления собственной 

деятельности. 
 

3 неделя Занятие 5. 

Число и цифра  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6. (факульт.) 

Число и цифра 2 

Повторить порядковый и 

количественный счет, 

актуализировать способ 

обозначения количества 

предметов с помощью точек. 

Уточнить представления о цифре 

как знаке, обозначающем число, 

познакомить со способом 

печатания цифры 1 в клетках. 

Уточнить временные 

представления. 
 

Повторить порядковый счет, 

понятие детьми значения слова 

«пара»; сформировать 

представления о способе 

печатания цифры 2 в клетках, 

составе числа 2. Закрепить 

представления о сравнении групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

сложении и вычитании, 

переместительном свойстве 

сложения. 
 

Игра «Наведи порядок» 

 

Игра «Кто больше?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Запись на вагоне» 

 

Игра «Кто где спит?» 

 

4 неделя Занятие 7. 

Число 3 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8. (факульт.) 

Число и цифра 3 

 

Сформировать представление о 

составе числа 3 из двух меньших 

чисел. Закрепить представление 

о смысле сложения и вычитания, 

их записи, взаимосвязи части и 

целого, переместительном 

свойстве сложения, числовом 

ряде. 
 

Уточнить представления о 

составе числа 3 из двух меньших 

чисел, познакомить со способом 

обозначения числа 3 с помощью 

точек и с помощью печатания 

цифры в клетках. Тренировать 

умения составлять задачи по 

картинкам и решать их, выделять 

и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по 

Игра «Сбор яблок» 

 

Игра «Группы» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Разные дома» 

 

Игра «Сколько 

жильцов?» 
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свойствам, пользоваться 

числами. 

Октябрь  

1 неделя Занятие 9. 

Числа и цифры 1-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. (факульт.) 

Числа и цифры 1-3 
 
 

Уточнить представления о 

составе числа 2 и 3, тренировать 

умение печатать цифры1-3 в 

клетках. Закрепить 

представления о смысле 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и 

вычитание, решать простейшие 

примеры. Уточнить 

представления о геометрических 

фигурах и их свойствах. 
 

Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым. 

Сформировать опыт понимания и 

использования символов для 

обозначения количества 

предметов, тренировать умение 

понимать и использовать 

символы при сравнении групп 

предметов по количеству, 

соотносить числа и символы при 

решении равенств на сложение и 

вычитание. 
 

Игра «Деление на 

команды» 

 

 

Игра «Верёвочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Переменка» 

 

2 неделя Занятие 11. 

Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии. 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12. (факульт.) 

Луч. Отрезок. 
 

Сформировать представление о 

точке, прямой и кривой линиях, о 

том, что через одну точку можно 

провести сколько угодно прямых 

линий, а через две точки – только 

одну прямую и сколько угодно 

кривых линий. Тренировать 

умение чертить прямые и кривые 

линии, пользоваться линейкой. 
 

Сформировать представление о 

луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки. 

Уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение 

чертить прямую линию с 

помощью линейки. 
 

Игра «Запомни дорогу» 

 

Игра «Карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Без конца, без 

края» 

 

Игра «Солнце» 

 

3 неделя Занятие 13. Сформировать представления Игра «Художники» 
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Незамкнутые и 

замкнутые линии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14. (факульт.) 

Ломаная линия 

Многоугольник. 
 

незамкнутых и замкнутых 

линиях, тренировать умение 

рисовать линии. Закрепить 

представления о смысле 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и 

вычитание, решать простейшие 

примеры. Закрепить 

пространственные 

представления. 

 

Сформировать представления о 

ломаной линии и 

многоугольнике. Уточнить 

представление о незамкнутых и 

замкнутых линиях, тренировать 

умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок, 

рисовать линии. 
 

 

 

Игра «Верёвочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Рисунок» 

 

Игра «Буквы и цифры» 

 

4 неделя Занятие 15. 

Число 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. (факульт.) 

Число и цифра 4 

 

Сформировать представление о 

состав и числа 4 из двух 

меньших. Закрепить 

представления о сложении 

вычитании и чисел групп 

предметов, взаимосвязи части и 

целого. Тренировать умение 

составлять числовые равенства, 

сравнивать числа на основе 

представлений о числовом ряде, 

записывать цифры 1-3 в клетках. 
 

Актуализировать представление 

о способе обозначения 

количества с помощью точек, 

познакомить со способом 

печатания цифры в 4 клетках. 

Закрепить представления о 

составе числа 4 из двух меньших, 

смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, актуализировать 

порядковый счет, тренировать 

умение находить место числа в 

числовом ряду. 

Игра «На приёме у 

ветеринара» 

 

 

Игра «В лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Билеты на 

электричку» 

 

Игра «Кто где живёт» 

 

Ноябрь  

1 неделя Занятие 17. 

Число и цифра 4 
 

Закрепить представления о 

составе числа 4 из двух меньших, 

смысле сложения и вычитания, 

Игра «Дорога» 
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Занятие 18. (факульт.) 

Числовой отрезок. 
 

взаимосвязи между частью и 

целым, актуализировать 

порядковый счет, тренировать 

умение находить место числа в 

числовом ряду 

 

Сформировать представление о 

числовом отрезке, познакомить 

со способом сложения и 

вычитания путем присчитывания 

и отсчитывания на числовом 

отрезке. Уточнить представление 

об отрезке, закрепить 

пространственные 

представления. Тренировать 

умение печатать цифры 1-4 в 

клетках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Волшебный 

отрезок» 

 

Игра «Вдоль отрезка» 

 

2 неделя Занятие 19. 

Числовой отрезок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 20. (факульт.) 

Слева, справа. 
 

Тренировать умение понимать и 

использовать схематический 

рисунок для составления 

простейших числовых равенств, 

сформировать опыт выполнения 

операций сложения и вычитания 

с помощью числовой линейки. 

Закрепить пространственные 

представления, тренировать 

умение печатать цифры1-4 в 

клетках 

 

Сформировать опыт 

ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, 

определения места того или 

иного предмета относительно 

другого человека, закрепить 

умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 

Тренировать умение сравнивать 

предметы по свойствам, 

разбивать группу предметов на 

части по свойствам. Уточнить 

представления о числовом 

отрезке. 

 

Игра «Найди пару» 

 

Игра «Решаем вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Правая, левая» 

 

Игра «Найди своё место» 

 

3 неделя Занятие 21. 

Тренировочное. 
 

 

 

 

 

Закрепить умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя. Тренировать 

умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу 

предметов на части по свойствам. 

Уточнить представления о 

Игра «Сложим чемодан» 

 

Игра «Посадка в поезд» 
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Занятие 22. (факульт.) 

Число  5. 
 

числовом отрезке. 

 

 

Сформировать представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

опыт нахождения числа 5 на 

числовом отрезке. Закрепить 

представления о смысле 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и 

вычитание, решать простейшие 

числовые равенства на сложение 

и вычитание, выполнять 

операции сложения и вычитания 

с помощью числовой линейки. 
 

 

 

 

 

 

Игра «Заполни 

квитанции» 

 

Игра «Точки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Занятие 23. 

Число и цифра 5. 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24. (факульт.)  

Число и цифра 5. 
 
 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 5 с 

помощью точек. Закрепить 

представление о составе числа 5 

из двух меньших, порядковый 

счет, пространственные 

представления. 

Закрепить представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. Уточнить 

представления о ломаной, 

замкнутых и не замкнутых 

линиях, многоугольнике. 
 

Игра «Подбери полоски» 

 

Игра «Клумбы» 

 
 

 

 

 

 

Игра «Найди своё место» 

 

Декабрь  

1 неделя Занятие 25.  

Числа и цифры 1-5. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 26. (факульт.) 

Больше, меньше 

Уточнить представления о 

числовом ряде, порядке 

следования чисел в числовом 

ряду, тренировать умение 

сравнивать числа с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду. 

Закрепить представление о 

составе чисел 2-5, тренировать 

умение печатать цифры 1-5 в 

клетках. 

 

Закрепить умение сравнивать 

группы предметов по количеству 

с помощью составления пар, 

определять на предметной 

Игра «Раздели карточки» 

 

Игра «Меняйтесь 

местами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кислое яблоко» 
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основе, на сколько в одной 

группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, 

использовать знаки «<» и «». 

Уточнить представления о 

числовом ряде , закрепить 

умение соотносить числа с 

символами, сравнивать числа с 

помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду, 

определять на предметной 

основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого. 
2 неделя Занятие 27. 

Внутри, снаружи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 28. (факульт.) 

Число 6 

 

Уточнить пространственные 

представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и 

незамкнутых линиях. Тренировать 

умение сравнивать группы 

предметов на предметной основе, 

определять на сколько в одной 

группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, тренировать 

умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования 

в числовом ряду. 

 

Сформировать представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 6 с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду. 

Уточнить представление о 

числовом отрезке, тренировать 

умение присчитывать и 

отсчитывать единицу с помощью 

числового отрезка 

 

 

Игра «Место встречи» 

 

Игра «Выбери кубики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Команды» 

 

Игра «Компот» 

 

3 неделя Занятие 29. 

Число и цифра 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30. (факульт.) 

Число и цифра 6 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 6 с 

помощью точке печатания цифры 

в клетках. Тренировать умение 

использовать числовой отрезок 

для сложения и вычитания чисел 

в пределах 6, сравнивать числа с 

помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду, 

использовать знаки «<», «>» и 

«=». 
 

Закрепить представление о числе 

и цифре 6, составе числа 6 из 

двух меньших, способах 

Игра «Засели дома» 

 

 

Игра «Точки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Слева, справа» 
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 обозначения количества с 

помощью точек и с помощью 

цифр. Тренировать умение 

составлять задачи по картинкам, 

анализировать и решить их, 

соотносит числа с символами, 

решать простейшие примеры с 

символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого. Уточнить 

пространственные 

представления. 
 

 

Игра «Верёвка» 

 

Январь  

2 неделя Занятие 31. 

Тренировочное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32. (факульт.) 

Тренировочное 
 
 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, 

анализировать и решить их, 

соотносит числа с символами, 

решать простейшие примеры с 

символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого. Уточнить 

пространственные 

представления. 
 

Тренировать умение 

использовать числовой отрезок 

для сложения и вычитания чисел 

в пределах 6, сравнивать числа с 

помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду, 

использовать знаки «<», «>» и 

«=». 

Игра «Деление на пары» 

 

 

Игра «Прятки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Не забудь!» 

3 неделя Занятие 33. 

Число 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 34. (факульт.) 

Число и цифра 7 

 

Сформировать представление о 

составе числа 7из двух меньших 

чисел. Закрепить представление 

о сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязи части и целого. 

Тренировать умение 

использовать сантиметровую 

линейку для измерения длины, 

определять порядок чисел и 

изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее 

число путем присчитывания 

одного отрезка. 
 

Закрепить представление о числе 

и цифре 7, составе числа 7 из 

двух меньших чисел. 

Сформировать представление о 

способах обозначения цифры в 

Игра «Деление на пары» 

 

Игра «Разложи яблоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кроссворд» 
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клетках и с помощью точек. 

Тренировать умение соотносить 

числа и символы, решать 

простейшие равенства с 

символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого. 
 

Игра «На Марсе» 

 

4 неделя Занятие 35. 

Число и цифра 7 
 

 

 

 

 

Занятие 36. (факульт.) 

Числа и цифры 6-7 

 

Закрепить представление о 

составе числа 7 из двух меньших 

чисел. Тренировать умение 

использовать числовой отрезок 

для сложения и вычитания чисел 

в пределах 7. 

Уточнить представления о 

составе чисел 6 и 7 из двух 

меньших чисел. Закрепить 

умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого, печатать цифры 

1-7 в клетках, ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Игра «Разложи по 

порядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ведёрки» 

 

Февраль  

1 неделя Занятие 37. 

Раньше, позже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 38. (факульт.) 

Измерение объема. 
 

Уточнить временные 

представления (раньше, позже), 

закрепить умение устанавливать 

последовательность событий. 

Закрепить представление о 

сравнении чисел с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду, 

тренировать умение определять 

на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) 

другого. 

Уточнить представление об 

объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата 

измерения объема от величины 

мерки. Познакомить с 

общепринятой меркой для 

измерения объема – литром, 

сформировать представление о 

способе обозначения объема 

именованным числом. 

Игра «Разложи по 

порядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ведёрки» 

 

2 неделя Занятие 39. 

Измерение объема. 

 

 

Актуализировать для измерения 

объема общепринятую мерку – 

литр, сформировать 

представление о способе 

Игра «Разные коробки» 
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Занятие 40. (факульт.) 

Число и цифра 8 

 

измерения объема с помощью 

мерки – кубиков. Тренировать 

умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их 

следования в числовом ряду, 

определять на предметной 

основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого. 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания 

цифры в клетках. Сформировать 

представление о составе числа 8 

из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания их записи, 

взаимосвязи между частью и 

целым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Посчитай 

конфеты» 

 

Игра «В магазине» 

 

3 неделя Занятие 41. 

Число и цифра 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 42. (факульт.) 

Числа и цифры 6,7,8. 
 

Уточнить представления о 

составе числа 8 из двух меньших 

чисел, тренировать умение 

сравнивать числа в пределах 8, 

опираясь на представление о 

порядке их следования в 

числовом ряду, определять на 

предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) 

другого. Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. 
 

Закрепить представления о 

составе чисел 6-8, тренировать 

умение решать простейшие 

примеры в пределах 8, печатать 

цифры в 6-8 в клетках. Уточнить 

представления о таблице, строке, 

столбце, тренировать умение 

выдержать в речи место предмета 

в таблице. 

Игра «Поменяйтесь 

местами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра «Выложи число» 

 

4 неделя Занятие 43.  

Число и цифра 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

числе 9, его составе из двух 

меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и 

печатания цифры в клетках, 

изображении на числовом 

отрезке. Тренировать умение 

составлять и решать простейшие 

примеры на сложение и 

вычитание в пределах 9. 
 

Закрепить представление о числе 

9, его записи, составе из двух 

Игра «Пропуск» 

Игра «Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Шарики» 

Игра «Лыжники» 
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Занятие 44. (факульт.) 

Число и цифра 9 

 

меньших чисел, сравнении, 

сложении и вычитании чисел в 

пределах 9. Закрепить умение 

использовать числовой отрезок 

для выполнения действий на 

сложение и вычитание. 

 

Март  

1 неделя Занятие 45. 

Измерение площади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 46. (факульт.) 

Число и цифра 0 

 

 Познакомить с новым понятием 

- «площадь», сформировать 

представление о способе 

измерения площади предметов с 

помощью мерки, сравнения 

предметов по площади. 

Актуализировать способ 

сравнения предметов по размеру 

путем наложения, закрепить 

представление о смысле 

действий сложения и вычитания. 
 

Сформировать представление о 

числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом 

отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0. Актуализировать 

умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. 

Игра «Заплатка» 

Игра «Витражи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Урожай» 

Игра «Точки» 

 

2 неделя Занятие 47. 

Число и цифра 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 48. (факульт.) 

Измерение длины 

 

Закрепить представление о числе 

0, способе его записи (печатания) 

в клетках, изображении на 

числовом отрезке, сравнении, 

сложении и вычитании с 0. 

Уточнить представления о 

площади предметов, способе ее 

измерения с помощью мерки. 
 

Сформировать представление об 

общепринятой единице 

измерения длины (ширины, 

высоты) – сантиметре, 

познакомить со способом 

измерения длины с помощью 

сантиметровой линейки. 

Уточнить способы сравнения 

предметов по длине, 

представления о способе 

измерения длины с помощью 

мерки, зависимости результата 

измерения от величины мерки. 

Игра «Школа» 

Игра «Ремонт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто прав?» 

Игра «Деление на 

команды» 

 

 

 

3 неделя Занятие 49. 

Повторение 
 

Уточнить представления о 

площади предметов, способе ее 

измерения с помощью мерки. 

Игра «Деление на пары» 
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Занятие 50. (факульт.) 

Измерение длины 

 

Сформировать представление об 

общепринятой единице 

измерения длины (ширины, 

высоты) – сантиметре, 

познакомить со способом 

измерения длины с помощью 

сантиметровой линейки. 
 

Сформировать представление об 

аналогии между делением на 

части отрезков и групп 

предметов. Закрепить 

представление о сложении и 

вычитании чисел взаимосвязи 

между частью и целым, 

тренировать умение составлять 

по картинкам и решать 

простейшие числовые равенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Какой путь 

короче?» 

 

4 неделя Занятие 51. 

Измерение длины 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 52. (факульт.) 

Число 10 

 

Сформировать представление о 

способе фиксации условия 

задачи с помощью схемы. 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании отрезков 

и чисел, взаимосвязи между 

частью и целым. 

Сформировать представление о 

числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в 

клетках, вместе в числовом ряду 

и на числовом отрезке. 

Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в 

пределах 10, пользоваться 

часами. 

Игра «Задача» 

Игра «Стоп» 

 
 

 

 

 

Игра «Деление на пары» 

 

 

Апрель  

1 неделя Занятие 53. 

Число 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 54. (факульт.) 

Сравнение по массе 

 

Закрепить представление о 

составе чисел в пределах 10, 

тренировать умение сравнивать 

числа в пределах10, определять 

на предметной основе, на сколько 

одно больше (меньше) другого. 

Закрепить порядковый счет, 

тренировать умение пользоваться 

часами, соотносить числа с 

символами. 

Уточнить представление о массе 

как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. 

Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – 

Игра «Отдых» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игра «Тяжёлые ящики» 

 

Игра «Кто тяжелее» 
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с помощью чашечных весов. 
2 неделя Занятие 55. 

Измерение массы 
 

 

 

 

 

Занятие 56. (факульт.) 

Измерение массы 

 

Уточнить представление о массе 

предметов, способе сравнения 

предметов по массе с помощью 

весов. Познакомить с 

общепринятой единицей 

измерения массы – килограмм. 

Закрепить представление о 

способе измерения массы 

предметов с помощью весов. 

Тренировать умение 

пользоваться для измерения 

массы общепринятой единицей 

измерения – килограммом. 

Игра «Грибы» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Проверь весы» 

 

3 неделя Занятие 57. 

Часы 
 

 

 

 

 

 

 

Занятие 58. (факульт.) 

Повторение 

Сформировать представление о 

разных видах часов, их 

назначении, тренировать умение 

составлять время по часам, 

развивать «чувство времени». 

Тренировать умение составлять 

числовые равенства на сложение 

по картинкам. 

 
Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; 

повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. 

Игра «Разные часы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кроссворд» 

 

Игра «Отгадай сказку» 

 

4 неделя Занятие 59. 

Повторение 
 

Занятие 60. (факульт.) 

Повторение 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; 

повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. 

Игра «Школа» 

 

Игра «Ремонт» 

 

Май  

1 неделя Занятие 61. 

Повторение 
 

Занятие 62. (факульт.) 

Повторение 

 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; 

повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10 

Игра «Заплатка» 

 

Игра «Витражи» 

 

2 неделя Занятие 63. 

Повторение 
 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, 

Игра «Пропуск» 

 

Игра «Цветы» 
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Занятие 64. (факульт.) 

Повторение 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления; 

повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10 

 

3-4 

неделя 

Мониторинг   

 

2.3 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественная литература и фольклор 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику информации, 

источнику эмоциональных переживаний. 

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям через интерес к 

внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение оценивать их 

действия и поступки. 

• Развивать восприятие произведений книжной графики. 

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение стихов, сказок, 

рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по 

фрагменту произведения). 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка, ее 

гармонизации и многогранного проявления в художественном творчестве. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя».  

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного 

и социального развития старших дошкольников. 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать 

технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения объектов 

(сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; создание 
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композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование 

работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

 

Музыка 

 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности детей к 

более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, 

прочное чувство тоники: «закончи песенку». 

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового контроля 

исполнения музыки (в пении, музицировали). 

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков 

выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

 

Тематическое планирование по программе «Изодеятельность» 

№ Тема 

Рисование 

1.  Рисование сюжетное 

2.  Рисование декоративное 

3.  Рисование по представлению 

4.  Рисование пастелью 

5.  Рисование с натуры 

6.  Рисование на объемной форме 

7.  Рисование с элементами аппликации 

8.  Рисование по замыслу  

9.  Рисование в технике «по мокрому» 

10.  Рисование предметное  

11.  Рисование – фантазирование  

Лепка 

12.  Лепка предметная  

13.  Лепка сюжетная  

14.  Лепка декоративная  
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15.  Лепка рельефная  

16.  Лепка  с натуры  

17.  Лепка коллективная  

18.  Лепка по замыслу  

Аппликация 

19.  Аппликация предметная  

20.  Аппликация силуэтная  

21.  Аппликация сюжетная 

22.  Аппликация и плетение из бумажных полос  

23.  Аппликация симметричная  

24.  Аппликация из природного материала  

25.  Аппликация из бумаги  

26.  Аппликация модульная  

27.  Аппликация коллективная  

28.  Аппликация ленточная  

29.  Аппликация декоративная  

30.  Аппликация из ниток  

31.  Аппликация по представлению  

 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательные задачи: 

Создать условия для обогащения двигательного опыта детей в процессе выполнения основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, развивать умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности; 

• Развивать функциональные возможности организма ребенка и потребность в двигательной активности, 

содействовать развитию интереса к физической культуре; 

• Формировать умение участвовать в подвижных играх со сверстниками, выполнять основные правила и 

указания педагога, способность ориентироваться в пространстве; 

• Содействовать развитию физических качеств (быстрота движений, ловкость, сила, координация), мелких 

мышц кистей рук. 

Организация двигательной активности детей  

Основные формы и методы 

 образовательной деятельности  

Периодичность и особенности  

организации детей  
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Организованная образовательная деятельность 

по физическому развитию детей  

3 раза в неделю с группой или  

с подгруппой детей (20 минут) 
Игровая утренняя гимнастика  Ежедневно с подгруппой детей (5-7 минут)  
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с группой 

 или подгруппой детей (10-12 минут) 
Гимнастика пробуждения с включением 

общеразвивающих упражнений  

Ежедневно с группой детей  

(7-10 минут) 
Комплекс имитационных упражнений с 

проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой детей не более  

7 минут  

Дифференцированные игры и упражнения с 

учетом уровня двигательной активности и 

гендерных особенностей детей  

1 раз в неделю с подгруппой  

детей (3-5 минут) 

 

2.6. Социальные тренинги 

 Комплексный план социальных тренингов по этикету Автор: Башинская С.Н., воспитатель 

ДОУ № 116 г. Курска 
 

Данный социальный тренинг по этикету рассчитан на 36 учебных часа. На каждую тему выделяется 

по 1 часу. 

Цель: освоение воспитанниками норм нравственного отношения к семье, к людям, к самим себе. 

Задачи:  
-развивать духовное единство между детьми и воспитателями, устанавливать взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познанию; 

-развивать у детей такие нравственные ценности семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь; 

-прививать детям уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-формировать культуру взаимоотношений. 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Не хочу быть неряхой Д/у«Сервиру- 

ем стол» 

«Ты или Вы» КАЖДОЙ ВЕЩИ 

- СВОЁ МЕСТО 

октябрь Д/и «Загадки Мойдодыра» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

«Что такое 

«Здравствуй» 

Д/у «Что лишнее?» 

ноябрь Д/и «Доскажи словечко» ЧАЕПИТИЕ «Это не годится, 

надо 

извиниться» 

Д/у «Волшебный 

стул» 

декабрь КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ Д/у «Что 

лишнее?» 

«За что мы 

говорим 

спасибо» 

Д/у «Пирамида 

любви» 

январь Д/у «Назови вид одежды» СЕРВИРОВКА 

СТОЛА 

Секрет 

волшебного 

слова 

«Пожалуйста» 

ЧТО ТАКОЕ 

ХОРОШО  

И ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО 

февраль КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА Д/у «Найди 

ошибки» 

«Дочки-матери» Д/у «Угадай какое 

настроение» 

март Д/у «Чудо заколки» Д/у «Чудо 

салфетки» 

Много мам на 

белом свете 

ЗЕМЛЯ – НАШ  

ОБЩИЙ ДОМ 
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апрель ЗА ЛУЧЕЗАРНУЮ 

УЛЫБКУ 

МЫ В ГОСТЯХ Ура! Подарки! Д/у «Волшебный 

цветок» 

май Д/и «Покажи и расскажи» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

День рождения Д/у «Волшебники» 

(добрые дела для 

Земли) 

 

Комплексный план социальных тренингов по экономике 

Данный социальный тренинг по этикету рассчитан на 36 учебных часа. На каждую тему выделяется 

по 1 часу. 

Цель: формировать у детей элементарные экономические представления 

Задачи:  

-в игровой занимательной форме познакомить и закрепить знание детьми различных экономических 

понятий: товар, цена, деньги, зарплата, реклама; 

- развивать связную речь, умение обосновывать свои ответы; 

-воспитывать у детей интерес к экономике; 

-уточнение и формирование представлений детей о деньгах (Бумажные и металлические); 

-воспитывать правильное отношение к деньгам как к предмету жизненной необходимости; 

-воспитывать умения делать выбор из постоянно возникающих возможностей; 

-формировать у детей представлений о бюджете семьи, источниках доходов, расходах. 

Формы работы: беседа, обсуждение, чтение художественной литературы, игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций.  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Что такое товар? Что такое цена? Деньги, зачем 

они нужны? 

Зарплата, Как и на 

что живёт 

человек? 

октябрь Что можно предложить 

людям? 

Как презентовать 

свой товар, 

чтобы купили? 

Реклама 

От куда 

появляются 

деньги? 

Куда уходят 

деньги? 

ноябрь Кто такие «жадины» и 

«транжиры»? 

Д/у «Про 

покупки?» 

Калькулятор, для 

чего он?  

Д/у «Волшебный 

магазин» 

декабрь КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ Д/у «Что нужно 

сделать, чтобы 

купить?» 

«За что мы 

платим» 

Лавка чудес 

январь Д/у «Назови что продается Покупки в Труд-товар Профессии 
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в магазине» магазине 

февраль КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА Д/у «Найди 

ошибки» 

«Дочки-матери» Д/у «Угадай что я 

купила» 

март Цветочная лавка Потребности и 

возможности 

Бюджет семьи Д/у «Назови что 

продается в 

аптеке» 

апрель Доходы и расходы МЫ В ГОСТЯХ Ура! Подарки! Очумелые ручки 

май Д/и «Покажи и расскажи» Д/и «Покажи и 

расскажи» 

Весенняя 

ярмарка  

Доходы и расходы 

 

2.6 Долгосрочный проект «Финансовая грамотность детей» 

Тематическое планирование по парциальной программе «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

Сентябрь 

Труд –основа жизни 

Работать и зарабатывать 

Все работы хороши, выбирай на вкус 

Творческое занятие 

ОКТЯБРЬ 

мини-спектакль «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» 

как придумали деньги 

какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся 

НОЯБРЬ 

как деньги попадают к нам в дом. Трудовая денежка всегда крепка 

Где живут деньги 

мини-спектакль «Зайкина находка» 

Потребности и желания 

ДЕКАБРЬ 

Мини-спектакль «Желания Волчонка-Зубастика» 

Где покупают и продают разные товары 

Наша мастерская 

Стоимость и цена товара 

ЯНВАРЬ 

Выгодно-невыгодно 

Русская ярмарка 

Тратим разумно, экономим 

ФЕВРАЛЬ 

Мини-спектакль «Хочу и могу» 

Копим и сберегаем 

Мини-спектакль «Мишкина копилка» 
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Творческое занятие «Наша мастерская» 

МАРТ 

Мини-спектакль «День рождения» 

Занимаемся и одалживаем 

Долги 

Заплатить долг скорее, так будет веселее 

АПРЕЛЬ 

Мини-спектакль «Долг платежом красен» 

Все по плану 

Ставим цели 

Сделал дело – гуляй смело 

Мини-спектакль «Все по плану!» 

МАЙ 

Хочу все купить 

Наше богатство 

Жадность 

творческое занятие: изображаем щедрость и жадность 

Мини-спектакль «Бережливые друзья» 

2.7. Краеведческая деятельность (система работы ДОО) 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Курской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Курский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Курской области. 

 ознакомление с картой Курской области. 

Познавательный материал равномерно распределён по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому в подготовительной к школе группе 

разработано комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Ребёнок 6-7 лет должен знать и уметь: 

 знать элементарные особенности города Курска и Курской области,   некоторые  улицы, 

площади, названные   в честь воинов-курян; 

 освоить понятие: я - житель города Курска, узнавать флаг, герб, гимн Курска; 

 иметь представление о знаменитых историко-культурных памятниках Курской области; 

 иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, спортсменах, 

называть некоторые их фамилии; 

 понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы,  называть растения и 

животных из Красной книги Курской области, участвовать в озеленении территории детского сада, 

подкармливать птиц зимой; 
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 организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные инструменты, 

пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных праздниках; 

 использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных промыслов, рисовать 

по мотивам курских народных сказок, произведений курских писателей; 

 иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об 

освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска и родного 

края. 

2.8 Проектная деятельность «Познавательное развитие» 

Тематическое планирование проектной деятельности 

 

Месяц Тема проекта 

Сентябрь Береги природу 

Октябрь Путешествие по городам нашей Родины 

Ноябрь -  

декабрь 

Путешествие по частям света 

Январь Морские просторы 

Февраль Прогулка в зоопарк 

Музеи Курской области 

Планетарий 

Март Археологические исследования 

Голубая планета 

Апрель Права ребенка 

Май Победный Май 
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3. Организационный раздел 

3.1  Режим  пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 6-7 лет 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

  

Время Содержание деятельности 
Характер 

деятельности 
6.00-7.00 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.30 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и 
выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

ОД в РМ  
СД 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
ОД в РМ 
Присмотр и уход 

9.00-10.50 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 

ООД,  
СД 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ СД 

12.40-13.10 
Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том 

числе дежурство детей), подготовка к обеду, обед 
ОД в РМ СД 

13.10-15.40 Дневной сон Присмотр и уход 

15.40-16.30 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные и  водные 

процедуры. 
НОД. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение (в том числе 

индивидуальное), кружковая работа, досуги и/или непосредственно 

образовательная деятельность 

ОД в РМ 
СД, ООД 

16.30-17.00 Подготовка к полднику. Полдник, уплотненный ужином Присмотр и уход 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
ОД в РМ 
СД 

19.50-20.20 
Спокойные игры дома, семейное чтение 
  

  

  

  
20.20-20.45 
  

  
Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические процедуры 
  

20.30 

(21.00)-

06.30 

(07.00) 

Укладывание на ночь 

  



 

51 

 

3.2  Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе комбинированной 

направленности детей 6-7 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» на 2022-2023 уч. год 
  

  

Дни недели 

«Непоседы» 

Группа  № 5 (6-7 лет) 

воспитатели: Черкашина Ю.В., Шатохина Е.С. 

муз.рук. Акулина Ю.В. 
  

Приоритетный вид детской деятельности Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Коммуникативная (развитие речи) 

Познавательно-исследовательская – краеведение 

Двигательная (физическое развитие) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.35-11.05 

ВТОРНИК 

Коммуникативная (Подготовка к обучению 

грамоте) 

Познавательно-исследовательская – краеведение 

Художественный труд 

Музыкальная 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.20-16.20 

СРЕДА 

Коммуникативная (развитие речи) 

Двигательная (физическое развитие) 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

9.00-9.30 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

ЧЕТВЕРГ 

Художественный труд 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

Двигательная (физическое развитие) 

Ритмика 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

на прогулке 

15.50-16.20 

ПЯТНИЦА 

  

Коммуникативная (развитие речи) 

Ритмика 

Музыкальная 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.50-16.20 

   

3.3Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня 

• Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

• Оздоровительные и закаливающие процедур, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

• Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, 

рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
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• Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

• Опыты и эксперименты, дежурства, труд( в рамках практико-ориентированных проектов), 

коллекционирование , моделирование, игры- драматизации;  

• Беседы, речевые ситуации, составление рассказывания сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание 

потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

• Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации; 

 •Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.  

3.4 Перспективный план работы с родителями 

№ Активные формы 

работы с родителями 

Цели Ответственный Дата 

проведени

я 

Сентябрь 

1 Консультация «Ребенок 

поступает в школу» 

Дать родителям представление о 

том, какими навыками и 

умениями должен овладеть 

ребенок перед поступлением в 

школу. 

Воспитатели, 

педагог 

психолог 

 

 

 

Буклет «Советы 

родителям будущего 

первоклассника» 

 

 

2 Консультация 

«Безопасность детей на 

дороге» 

Помочь родителям в выборе форм 

и материала для ознакомления 

детей данного возраста с 

правилами безопасности 

дорожного движения. 

Воспитатели, 

педагог доп. 

образования по 

ОБЖ 

 

 

3 Памятка для родителей 

«Безопасность на 

дороге» 

4 Консультация: «Как 

сделать дом безопасным 

для ребенка: что важно 

знать родителям» 

Дать родителям советы по ОБЖ 

детей в доме. 
 

Октябрь 

1 Родительское собрание 

"Что год грядущий нам 

готовит?" 

Познакомить родителей с 

образовательными и 

воспитательными задачами 

программы «Мир открытий» на 

учебный год. Познакомить с 

возрастными особенностями 

детей 6-7 лет. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Буклет "Что должен 

знать и уметь ребенок 5-

6 лет" 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

 

 

2 Праздник "Вот и осень к 

нам пришла" 

Создать 

атмосферу благоприятного 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

Способствовать сплочению, 

взаимодействию, 

взаимопониманию и 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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сотрудничеству по схеме: 

педагоги – дети – родители. 

3 Консультация 

«Экологическое 

воспитание детей в 

семье» 

Дать родителям необходимые 

рекомендации по воспитанию у 

детей в семье бережного 

отношения к окружающему миру. 

Воспитатели  

4 Совместные работы 

детей и родителей из 

природного материала 

Привлечь родителей и детей к 

совместной деятельности: сбор 

природного материала и 

изготовление из него поделок. 

Воспитатели  

Ноябрь 

1 Консультация «Жестокое 

обращение с детьми. Что 

это такое?» 

Дать понятие родителям о том, 

что такое жестокое обращение с 

детьми и познакомить с 

последствиями данных 

противоправных действий. 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

 

Буклет «Дисциплина – не 

наказание. Что же такое 

дисциплина?» 

  

Памятка «Наказывая, 

подумай «зачем?»» 

Познакомить родителей с7-ю 

правилами для всех. 

 

2 Фотовыставка "Та, что 

сердце мне подарила" 

(День матери) 

Воспитание у детей любви к маме, 

приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Воспитатели  

 

 

3 Праздничный концерт 

«Для милых мам» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

4 

 

«Занимательная игротека 

в кругу семьи по 

развитию 

математических 

представлений» 

 

 

Познакомить родителей с играми, 

способствующими развитию 

математических способностей 

ребенка (счет, решение задач, 

сравнение чисел, сравнение по 

величине) 

Воспитатели  

Декабрь 

1 Совместное украшение 

участка детского сада к 

новогоднему празднику. 

Развивать творчество и 

совместную деятельность у 

родителей, детей и педагогов 

д/сада.  

Воспитатели 

2 Совместное украшение 

группового помещения к 

Новому году. 

Способствовать взаимодействию, 

сотрудничеству и взаимопомощи 

между всеми участниками 

педагогического процесса. 

Воспитатели 

3 Консультация 

«Безопасность в Новый 

год» 

Напомнить родителям о пожарной 

безопасности при подготовке к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 

4 

 

 

Мастерская Деда Мороза Развивать творчество, 

сотрудничество и 

взаимопонимание через 

совместную деятельность у 

родителей с детьми. 

Воспитатели 

5 Новогодний праздник "К 

нам шагает Новый год" 

Создать атмосферу 

благоприятного эмоционального 

контакта между педагогами, 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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родителями и детьми. 

Способствовать сплочению, 

взаимодействию, 

взаимопониманию и 

сотрудничеству по схеме: 

педагоги – дети – родители. 

Январь 

1 

 

Папка-передвижка 

"Зимние забавы" 

Познакомить родителей с тем, как 

можно организовать активный 

отдых детей зимой на улице. 

Воспитатели, инструктор по 

ФИЗО 

2 Консультация «Роль 

развития мелкой 

моторики перед 

поступлением ребенка в 

школу» 

Донести до родителей значимость 

развития и укрепления мышц 

руки перед поступлением ребенка 

в школу. 

Воспитатели, педагог 

психолог 

Папка-передвижка 

«Игры на развитие 

мелкой моторики» 

Познакомить родителей с 

необходимым перечнем игр для 

развития мелкой моторики. 

Воспитатели 

3 Консультация 

«Занимательная игротека 

в кругу семьи по 

речевому развитию» 

Предложить вниманию родителей 

игры, способствующие развитию 

и совершенствованию словарного 

запаса, грамматического строя и 

связной речи ребенка в семье. 

Воспитатели, учитель 

логопед 

4 Папка-передвижка 

рубрика «Это интересно» 

Познакомить родителей с 

новинками методической 

литературы по подготовке детей к 

школе. 

Воспитатели 

Февраль 

1 Фотовыставка "Папина 

профессия" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы 

Воспитатели  

2 Выставка совместных 

работ по теме «Мастерим 

вместе с папой» 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Воспитатели 

3 Консультация «Роль отца 

в семейном воспитании» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели 

4 Консультация «Роль 

исследовательской 

деятельности в развитии 

ребенка»  

Представить вниманию родителей 

информацию по организации 

исследовательской деятельности 

ребенка в семье. Показать 

значимость ее для развития 

познавательных и умственных 

способностей ребенка. 

Воспитатели 

Памятка «Дневник 

юного исследователя» 

Март 

1 Выставка творческих 

работ "Умелые руки мам 

и бабушек" 

Демонстрация творческих 

способностей мам и бабушек. 

 Воспитание интереса, гордости и 

любви детей к своим близким.  

Воспитатели 

2 Консультация «Как 

воспитать любовь к 

матери» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели 

3 Праздничный концерт к Установление эмоционального Воспитатели, музыкальный 
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8 марта контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

руководитель 

4 Акция "Домик для птиц" 

изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

Формировать экологическую 

культуру родителей, поощрять 

совместный труд детей и 

взрослых. 

Воспитатели  

5 Консультация «Как 

воспитать юного 

читателя»  

Дать рекомендации родителям о 

том, как вызвать интерес к 

чтению у ребенка. 

Воспитатели 

 

Апрель 

1 Папка-передвижка 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

Представить вниманию родителей 

рекомендации по воспитанию у 

детей здорового образа жизни. 

Воспитатели  

Воспитатели, инструктор по 

ФИЗО 

2 Консультация «Растим 

детей здоровыми» 

3 Памятка "Безопасное 

поведение весной на 

улице" 

Педагогическое просвещение   

родителей по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатели 

4 Консультация 

«Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» («ГТО») 

Познакомить родителей с 

содержание и требованиями 

предъявляемые детям по ГТО. 

Воспитатели 

5 Презентация 

исследовательских 

проектов детей 

Привлечь родителей к участию в 

проектной деятельности детей в 

ДОУ. 

Воспитатели 

Май 

1 Анкетирование "Ваши 

мнения о работе детского 

сада" 

Выявление отношения родителей 

к работе ДОУ 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

2 Круглый стол "Чему 

научились наши дети" 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог 

3 Консультация "Летние 

игры для детей и 

взрослых" 

Педагогическое просвещение   

родителей по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

Инструктор по ФИЗО 

4 «Выпускной бал» 

 

 

Создать атмосферу теплоты и 

доброго отношения друг к другу. 

Вызвать эмоциональное 

удовлетворение от совместной 

деятельности. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

3.5 Паспорт предметно-развивающей среды 

Микро-зона, 

центр 

             Оборудование и наименование                       Цели 

 

 

 

 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Мы художники» 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2.Формирование навыков 
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Раздевалка 

(постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей); «Советы доктора» (информация о 

лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Давайте поиграем», «Игротека» 

(рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних 

занятий); « Вот какой красивый дом, все мы 

дружно в нем живем!» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); 

информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления); мини-библиотека методической 

литературы для родителей, книги для чтения 

детям дома. 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

 

 

Центр 

«Маленькие 

строители» 
(можно 

соединить с 

уголком по 

правилам 

дорожного 

движения) 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, 

замок (крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.)  

 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 
 

«Красный, желтый, зеленый»,  

 (наклеить светофор, жезл для обозначения 

уголка). 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов (из дерматина, чтобы 

можно было складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 
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Музыкальный 

Центр 

«Музыкальный салон»,  

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, 

камешками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

 

 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стеки, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм 

и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое 

полотно. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

дидактических 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно,  

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по величине (6-8 

элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и  

5.Чудесный мешочек с набором 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета объемных тел (6-8 

элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Часы с круглым циферблатом и стрелками 

11.Набор кубиков с цифрами. 

12.Набор карточек с изображением 

количества (от1 до5) и цифр. 

13.Наборы моделей: деление на части.  

 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности (наклеить буквы или придумать 

Познавайку). 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и 

др. 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания. 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7.Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в обогащении 
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2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения 

по 1-2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков речи 

и их дифференциая. 

 

Книжный 

Центр 

 «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика/ 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

 

 

 

 

Театральная 

зона 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие). 

8.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

 

 

«Спортивный островок» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 
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Спортивный 

Центр 

2.Обручи. 

3.Cкакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Ленточки, платочки. 

8.Кегли. 

9.Мешочки с грузом (малый и большой). 

10.Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки. 

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

 

Центр 

сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор 

мебели для кукол среднего размера,  

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад», и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

Экологический 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. пластмассовые тазики, фартуки. 

2. «Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для 

игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, 

компас, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

7.Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на них передвигающейся 

стрелкой. 

3.  Кукла с разной одеждой.  

   В уголке природы устраиваются выставки: 

«Осенний урожай», поделок из природного 

1.Расширение 

чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 
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материала и т. п. 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мой Ямал», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», 

2.Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки.  

 

. 

1.Воспитание устойчивого 

интереса и 

положительного 

отношения к чувашской 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного интереса 

к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

Туалетная 

комната 

 «алгоритм» процесса умывания. 1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Центр 

уединения 

«Домик неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

 

 

3.6. Обеспеченность Программы методическими материалами. 

1.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации.» М.: Цветной мир, 2015. 

2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа.» Уч.-метод. пособие. М.: 

Цветной мир, 2015. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.» Уч.-метод. 

Пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников.» Методические рекомендации. Части 1, 2. М.: Ювента, 2012. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. 

М.: Ювента, 2013. 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет.» Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. М.: Сфера, 2013. 

7. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг.» М.: Сфера, 2011. 

8. «Развитие игры детей 3-5 лет». Методическое пособие/под ред. Е.В. Трифоновой.-М: ТЦ 

Сфера, 2015.-240с. 
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