
 

 
 

 

 



Содержание программы  

1 .  Целевой раздел  

 

1.1  Пояснительная записка  

Основой для реализации программы являются следующие нормативно- правовые 

документы: 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), а также: 

1.Федеральными законами:  

- Конституцией РФ; 

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

-. Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошко-

льного образования». 

 Период работы группы предшкольной подготовки «Дошколенок» (кратковременно-

го пребывания) 9 месяцев (36 недель). 

Программа предназначена  для  подготовки  к школе детей, не посещающих дошкольные 

учреждения. 

 

 -  Цели Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-

ственного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на ос-

нове единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 

 - Задачи Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пери-

од дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социо-

культурного статуса, психофизических и других особенностей (в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья); 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми; 

4) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным , и индивидуаль-

ным, психическим и физическим особенностям детей; 

5) Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

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

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошко-

льного образования является развитие ребенка. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики.) 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-



тельных областей. Связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, 

когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно диф-

ференцированное целое» (Выготский Л.С.); 

- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в детском возрасте – 

О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов 

В.В.); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических по-

нятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности 

на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.). 

 

  Программа разработана, утверждена и реализуется в дошкольном образовательном учрежде-

нии в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиоло-

гических особенностей 

  Создание условий для оказания помощи семьям, воспитывающих детей, обеспечивает разви-

тие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

     Содержание образовательных областей программы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализовывается в различных видах деятельности таких, как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (об-

щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладе-

ние основными движениями) формы активности ребенка. 

  Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном образо-

вании, одновременно обеспечивая  достижение воспитанниками готовности к школе. 

Возрастные особенности детей   5 - 6 лет  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведе-

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфлик-

ты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» та-

ким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожида-

ния выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становят-

ся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми раз-

ными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллю-

страции к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пере-

давать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 



состоянии изображённого человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгиба-

ний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный матери-

ал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того что-

бы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различ-

ных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 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. Однако подобные реше-

ния окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые воз-

никают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-

ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цик-

личности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и умень-

шении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логи-

ческого мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начина-

ют формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюда-

ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, ин-

тонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседнев-

ной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-

зуются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказы-

вать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-



ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённо-

го способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мыш-

ления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 от 6лет  до 7 лет 

   В сюжетно-ролевых играх дети от 6 лет до 7 лет (подготовительной группы) начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-

зительной 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. 

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

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появ-

ляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз-

личными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изо-

бражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности раз-

личных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представ-

ляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, кото-

рый понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

вать 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. Дошкольникам уже доступны целост-

ные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отноше-

ния, включать фигуры людей и животных. 

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

вать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором на-

рисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизво-

дят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки дет-



ского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить раз-

личными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипно-

сти детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В ре-

зультате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достиже-

ния 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личност-

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

ГПП  работает в режиме четырехдневной рабочей недели с 3 часовым пребыванием детей. Вос-

питательно–образовательную работу проводят 3 педагога. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейст-

вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-

ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-



роды, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел. 

  

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

  

  

Образовательные области 

Физическое раз-

витие 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

— сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Познавательное 

развитие 

 - развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вание; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представле-

ний; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обще-

стве, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

— развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

— развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллекту-

альных качеств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а 

также принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

 — формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту де-

тей; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 



- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

— формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружаю-

щего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

 

Речевое развитие 

 — развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует СанПиН 

и требованиям  государственного образовательного стандарта.    

 

3.1 Организация режима пребывания детей  

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ  (5-6 лет) 

 

Режимные моменты В холодный 

период года 

Вторник, среда, четверг, пятница  

Прием детей. Подготовка к ООД 9.00  до 9.30 

ООД 1. 9.30- 9.55 

Групповое общение 9.55- 10.05 

ООД 2. 10.05-10.30 

Групповое общение 10.30-10.40 

ООД 3. 10.40 – 11.05 

Свободная деятельность детей 11.05-12.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ (6-7 лет) 

 

Режимные моменты В холодный 

период года 

Вторник. среда, четверг, пятница  

Прием детей. Подготовка к ООД 9.00  до 9.30 

ООД 1. 9.30- 10.00 

Групповое общение 10.00- 10.10 

ООД 2. 10.10-10.40 

Групповое общение 10.40-10.50 

ООД 3. 10.50 – 11.20 

Свободная деятельность детей 11.20-12.00 

 

3.2. Организация учебно-воспитательного процесса  в группе кратковременного пребыва-

ния на день 



 

 

План организованной образовательной деятельности ДОУ 

Группа кратковременного пребывания  предшкольной подготовки  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количество 

занятий в не-

делю 

Количе-

ство за-

нятий в 

месяц 

Количество занятий 

в год 

 

1 
Познание (Формирование целост-

ной картины мира). 

 

1 

 

 

4 36 

2 Развитие речи. Подготовка к обу-

чению грамоте 
2 

8 
72 

3 Познание (Формирование  элемен-

тарных математических представ-

лений) 

1 

4 

36 

4 Рисование 2 8 72 

5 Лепка 1(чередование) 2 18 

6 Аппликация 1(чередование) 2 18 

7 Конструирование и ручной труд 1 4 36 

8 Физкультурное 2 8 72 

9 Музыкальное 2 8 72 

 

Продолжительность обучения:36 недель (с  1сентября по 31 мая).  

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

 

День недели Вид деятельности 

Вторник 1.Познание (Формирование элементарных математических представле-

ний) 

9.30-10.00 

2.   Аппликация/ Лепка                                                    
10.10 -10.40      

3. Физическая культура  10.50-11.20   

  

Среда 1. Познание (Формирование целостной картины мира) 

                                                                                          9.30-10.00 

2.Музыка                                                                      10.10 -10.40                                                            

3.Рисование                         10.50-11.20 

 

Четверг 1. Развитие речи    (Подготовка к обучению грамоте)  9.30-10.00                           

2.Физическая культура                                              10.10-10.44 

3.Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конст-

руктивная) деятельность)                                                  10.50-11.20 

 

Пятница 1.Развитие речи 
   9.30- 10.00  

2. Рисование                                                                        10.10-10.40 

3. Музыка 10.50 -11.20 



Старший дошкольный возраст. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на день. 

 

 

 

План организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Время про-

ведения 

  Участники воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети  Педагоги  Родители   

сентябрь Адаптация детей данной 

группы. 

 

 

Сбор информационного ма-

териала. 

Проведение родительского 

собрания 

Родительские собрания в 

группе. 

Общее родительское соб-

рание. 

Анкетирование родителей 

октябрь Праздник «Осенины». Праздник  

«Осенины» 

 

Праздник «Осенины» 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 

1. Физическое развитие и 

оздоровление 

        Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздуш-

ные ванны). 

        Физкультурные занятия. 

         Прогулка. 

2. Речевое развитие          Занятия познавательного цикла. 

        Дидактические игры. 

        Наблюдения. 

        Беседы. 

        Экскурсии по участку. 

         Исследовательская работа, опыты и экспериментирова-

ние. 

3. Социально-личностное 

развитие 

        Формирование навыков культуры поведения. 

        Этика быта, трудовые поручения 

            помощь в подготовке к занятиям. 

        Формирование навыков культуры общения. 

        Театрализованные игры. 

         Сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

         Занятия по музыкальному воспитанию. 

       Занятия по изобразительной деятельности. 

        Эстетика быта. 

         Экскурсии. 

5. Познавательное разви-

тие 

 - Познавательно – исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 - Конструирование из различных материалов (строительного 

материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного ма-

териала); 

 



ноябрь Праздник  

«День Матери». 

Праздник   

 «День Матери». 

Праздник «День Мате-

ри». 

декабрь Праздник новогодней елки. 

 

Праздник новогодней елки. 

 

Праздник новогодней елки. 

Групповые родительские 

собрания 

январь  Выставка детско-

родительских работ «Рож-

дество»,  праздник «Зи-

мушка-зима». 

Рождественские развлече-

ния. «Рождество», «Зимуш-

ка-зима». 

 

Рождественские развлече-

ния. «Зимушка-зима». Вы-

ставка детско-родительских 

работ «Рождество», 

 

февраль День защитника  

Отечества 

«Широкая Масленица». 

День защитника  

Отечества 

Масленица. 

 «Широкая Масленица»  

март Праздник «Международ-

ный женский день», 

Праздник птиц. 

 

Праздник «Международный 

женский день», Праздник 

птиц. 

 

Праздник «Международ-

ный женский день» 

 

апрель Праздник «Пасха», Вы-

ставка детско-

родительских работ «Ве-

ликое Христово Воскресе-

ние-Пасха 

Праздник весны  

 

Праздник  

«Пасха», праздник весны 

 

Выставка детско-

родительских работ «Вели-

кое Христово Воскресение-

Пасха» 

май День Победы.  

Выпуск детей в школу  «До 

свиданья, детский сад!». 

 

День Победы.  

Выпуск детей в школу  «До 

свиданья, детский сад!». 

 

Выпуск детей в школу. 

Групповые родительские 

собрания 

 

3.3. Особенности организации предметно – пространственной  развивающей образова-

тельной  среды. 

 

     Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматри-

вает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, со-

седствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

   Оборудование МБДОУ  безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают макси-

мальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Вид помещения, функциональное использование, оснащение  

    Групповая комната  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Трудовая деятельность  

• Ознакомление с природой  

• Детская мебель для практической деятельности  

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной деятельности  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• Уголок для театрализованной деятельности  

• Природный уголок  

• Физкультурный уголок  



• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры  

• Развивающие игры по логике  

• Различные виды театров  

 

    Раздевалка  

• Информационно-просветительская работа с родителями  

• Наглядно-информационные уголки для родителей  

• Папки передвижки 

• Выставки детского творчества  

 

     Методический кабинет  

• Осуществление методической помощи педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития   

• Библиотека педагогической и методической литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для занятий  

• Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства  

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми  

• Изделия народных промыслов  

• Игрушки, муляжи  

• Перечень электронных образовательных ресурсов по ФГОС 

• Компьютер 

• Принтер 

 

    Музыкально-спортивный зал  

• Занятия по музыкальному воспитанию  

• Физкультурные занятия  

• Индивидуальные занятия  

• Театральные представления  

• Спортивные и музыкальные досуги, развлечения. Праздники  

• Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и физкультурных занятий  

• Пианино 

• Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями  

• Ноутбук 

 

Пространство группы четко организованно, в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, ма-

териалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы безопасны и  доступ-

ны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития используются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 



• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легко-

го изменения игрового пространства. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, детей обеспеченны игрушками, по-

буждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), проводиться 

смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день. 

 

3.4.  Описание материально-технического обеспечения Программы: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного потенциала пространства, группы и участка, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного  

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной дея-

тельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Програм-

мы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующи-

ми материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, кото-

рые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-

вижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-

риалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечи-

вают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 



Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и со-

хранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использовании. 

                                     

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Используемая литература 

Познавательное  развитие 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  старшая группа Волгоград «Учитель» 2012г. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  подготовительная группа 

Волгоград «Учитель» 2012г. 

3. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа 

Москва,  «Мозаика – Синтез», 2016г. 

4. И.А.Поморавева «Формирование элементарных математических представлений»  стар-

шая  группа  

Москва «Мозаика – синтез» 2016г. 

5. И.А.Поморавева  «Формирование элементарных математических представлений» Моск-

ва «Мозаика – синтез» 2016г. 

 

6. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая группа  

Москва «Мозаика - Синтез» 2016г. 

7. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» подготовительная к шко-

ле группа  

Москва «Мозаика - Синтез» 2016г. 

8. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов  «Познавательно – исследовательская деятельность дошколь-

ников» 

Москва «Мозаика – Синтез», 2016г 

9. Н.Е.Веракса, А.н.веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2016г. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Москва «Сфера» 2009г. 

2. Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» 

Санкт-Петербург «Детство – Пресс»2010г. 

3. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа 

Москва «Мозаика – Синтез» 2016г. 

4. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовитель-

ная к школе группа 

Москва «Мозаика – Синтез», 2016г. 

5. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» 

«Детство – Пресс», 2002г. 

6. Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» 

«Детство – Пресс», 2013г. 



Художественно- эстетическое развитие 

 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа  

Москва «Мозаика – синтез» 2014г. 

2. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе 

группа  

Москва «Мозаика – синтез» 2014г. 

 

3. О.А.Соломенникова «Радость творчества»  - ознакомление детей 5-7 лет с народным ис-

кусством. 

Москва «Мозаика – синтез»  2008г. 

Физическое развитие 

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа 

Москва «Мозаика-синтез» 2014г. 

 

2. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе груп-

па 

Москва «Мозаика-синтез» 2014г 

Речевое развитие 

 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»  старшая группа 

Москва «Мозаика – синтез» 2016г. 

2. В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа 

Москва «Мозаика – синтез» 2016г. 

 



Приложение1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в группе кратковременного пребывания 

по предшкольной подготовке 

 

Цель программы:  обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения 

в учебе и положительное отношение к школе. 

Организация работы в группе кратковременного пребывания по предшкольной подготовке 

строится с учетом ряда условий: учет индивидуальности каждого ребенка, его эмоциональ-

ного благополучия, поддержания интереса к занятиям, систематического посещения дошко-

льного учреждения, а в будущем и школы, получение реального результата обучения, опре-

деленного программой. 

Педагогами учитываются психологические особенности и возможности детей старшего до-

школьного возраста, физическое и психическое состояние каждого ребенка. Это проявляется в 

следующем: 

Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как это препят-

ствует формированию положительной учебной мотивации ребенка — отношения к учебной 

деятельности и, как следствие этого, успешности обучения. 

2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и умений, которые 

будут формироваться в школе. Педагог должен понимать, что в условиях фронтального 

обучения многие дети усваивают знания без понимания их смысла и поэтому не могут ис-

пользовать их самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, только загружают память и не 

могут положи- тельно повлиять на развитие мыслительных операций, речи, воображения и 

др.  

 Недопустимо  применение  типичных  для  школы  форм  и  методов 
обучения (отметки, домашние задания, контрольные работы и пр.). 

Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка являет-

ся игровая, и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и ме-

тодом обучения. 

Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного и внеучебного обще-

ния детей. Потребность к общению со сверстниками — особая черта  детей этого возраста, 

именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных 

умений, необходимых для обучения в школе. 

Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения (темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления и т. п.). Большое участие в педа-

гогическом процессе подготовки к школе должны принять родители обучающихся дошколь-

ников. Их помощь связана прежде всего с физическим и эстетическим воспитанием детей. В 

семье должны быть созданы условия для развития основных движений, для спортивных уп-

ражнений и закаливания ребенка. Проведение прогулок,осещение музеев и театров, слушание 

музыки и семейные праздники — все это дополнит программу обучения и обеспечит 

всестороннее развитие ребенка. Вместе с тем образовательное учреждение не может пере-

кладывать на родителей ответственность за изучение программы — за результаты обучения 

отвечает педагог. 

При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний-умений; 

предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая, кол-

лективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 

учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных (игровых) 

ситуациях; 

предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. При  организации  ди-

дактических  и  сюжетно-ролевых  игр  педагог  в доступной форме озвучивает её дидакти-

ческую цель, формулирует игровое правило. В ходе игры педагог воспитывает в детях жела-

ние победить, честно выполняя игровое правило, умение проигрывать, элементарную оценку 

того, 



почему в данной игре кто-то из них не одержал победу. 

При использовании ролевой игры как метода обучения на занятии педагог в косвенной 

форме участвует в распределении ролей, помогает каждому исполнителю понять особенно-

сти его роли, дает образец того, как можно вступить во взаимодействие с другими участни-

ками игры, развивать её сюжет, способствуя тому, чтобы каждый играющий получил удо-

вольствие  от  совместной  игровой  деятельности.  Эффективной  работегруппы способствует 

создание образовательной среды, в которой происходит обучение и развитие детей: наличие 

дидактических пособий, набора детских книг, настольно-печатных игр, разнообразных мате-

риалов для рисования, аппликации, конструирования и т.п.. 

 

Организация игрового часа  

Игра выступает не только как метод обучения, но и как свободная самостоятельная дея-

тельность детей. Значение организации такого игрового часа состоит в том, что свободная 

игровая деятельность требует от каждого ребенка импровизации и творчества, что способст-

вует развитию творческих качеств личности, способности решать инициативно и творчески 

любую задачу. Эта способность очень важна для выполнения различных учебных задач, с 

которыми ребенок встретится в школе. 

Педагогу следует помнить, что игровая деятельность может изобретаться ребенком, если к 

этому есть определенные предпосылки, — разнообразные умения играть, знания, которые 

становятся основой ее результативности (как использовать игрушки или предметы-

заместители, как разыгрывать роль, изображать придуманного персонажа;  выполнять услов-

ные действия, строить сюжет, подчиняться правилам, вступать во взаи- модействие и т. д.). 

Всему этому детей нужно учить. Усваивая в общении со взрослыми технику различных  

игр, ребенок затем обобщает игровые способы  и переносит их на другие ситуации. Так иг-

ра приобретает самодвижение, становится формой собственного творчества ребенка, что 

обусловливает ее развивающие эффекты. Для этого педагог должен влиять на содержание иг-

ры, учить детей способам взаимодействия, помогать согласовать замыслы, распределить роли, 

договориться о правилах, совместно решить, что потребуется для игры, и т. д. 

Игровой час — время для возникновения и развития разных видов игр. Дадим кратко характе-

ристику тех игр, которые воспитатель (учитель) может рекомендовать детям во время игрового 

часа. 

Режиссерские игры детей 5-6 лет — это игры с замыслом, включающие несколько персо-

нажей, связанных определенными отношениями. На что должен обратить внимание педагог 

при руководстве этими играми? 

Во-первых, необходимо учить ребенка видеть общую картину игры, элементарно планировать 

ее, исходя из замысла, который рождается в его голове раньше, чем он начинает выполнять 

игровые действия. 

Во-вторых, игра обогащается, если педагог вместе с ребенком мастерит те предметы, которые 

необходимы для развития ее содержания. Много полезного можно сделать из бумаги, различ-

ных коробок, другого подсобного материала. Например, из обувной коробки получается це-

лая квартира для маленьких кукол, из различных картонных футляров можно сделать трей-

ле- ры, автобусы, прицепы. 

В-третьих, нужно использовать приемы обогащения содержания игры: 

обращаться к знакомым литературным произведениям, мультфильмам; вовлекать ребенка в со-

творчество с педагогом (предложить сочинить вместе сказку и показать ее; разыграть историю, 

рассказанную педагогом). 

В центре сюжетно-ролевых игр детей 5-6 лет — отражение взаимоотношений людей, при 

этом предметы легко заменяются или мысленно представляются («как будто мы на Луне», 

«путешествуем на батискафе», «в театре» и пр.). В основе руководства этим видом игр 

стоит решение задачи развития условных и символических действий, расширение возможно-

стей использовать речевые комментарии в качестве словесных замещений каких-либо собы-

тий. Опираясь на эту особенность сюжетно- ролевых игр, педагог побуждает детей исполь-

зовать в игре разнообразные предметы-заместители, символические действия, ненавязчиво 

предлагает свои образцы замещений. Широкое использование предметов-заместителей в игре 

в дальнейшем позволит ребенку овладеть другими типами замещения, например моделями, 

схемами, символами и знаками, что потребуется в учении. 

Особое внимание следует уделять обогащению содержания игр. Для этого педагог исполь-

зует следующие приемы: 



участие в деятельности детей по развитию сюжета: придумывание игровых событий, последо-

вательно связанных между собой; 

анализ реальной ситуации, в которой находится игра (игра хорошо развивается или она «вы-

дохлась», остановилась в развитии, т. е. дети повторяют однообразные действия, ролевые 

диалоги, события и ситуации); 

непосредственное включение педагога в игру, если есть в этом необходимость, либо не-

большая косвенная помощь всем участникам игры (или отдельным детям) в развитии сюжета, 

ролевых действий. 

Одним из видов игр, организация которых весьма желательна в период подготовки к шко-

ле, являются театрализованные игры. Они представляют богатейшие возможности для раз-

вития творчества детей, их самовыражения. Важной предпосылкой развития театрализован-

ных игр является тяга ребенка-дошкольника к импровизации, его интерес к драматизации и 

театральной деятельности, к движениям под музыку, поэтому предложение воспитателя 

(учителя) участвовать в спектакле почти всегда вызывает положительную ответную реак-

цию детей. 

Руководство этими играми требует особого методического решения. 

Во-первых, педагогу необходимо развивать у детей способность к эстетическому восприятию 

искусства художественного слова и музыкального сопровождения — умение вслушиваться 

в текст (мелодию), улавливать интонации, особенности языка персонажей, понимать исполь-

зованные в тексте речевые обороты, передавать в движении характер музыки и т. п. 

Во-вторых, нужно учить ребят мыслить образами, представлять себя на месте персонажа 

игры, предвидеть действия, которые он может совершить в ее рамках. 

В-третьих, особое внимание уделяется выразительному, художественному преподнесению 

текста, вовлечению детей в его несложный анализ с целью осознания мотивов поступков 

персонажей. 

Важным приемом развития театрализованной игры является разыгрывание детьми этюдов, 

в процессе которого дети овладевают разнообразными изобразительными средствами (ми-

микой, жестами, телодвижениями, выразительной по лексике и интонации речью). Здесь 

весьма существенную помощь может оказать музыкальное сопровождение, так как хорошо 

подобранная музыка помогает ребенку лучше понять характер изображаемого персонажа. 

Педагог должен обратить особое внимание на использование музыки во время игрового 

часа. С этой целью организуются подвижные музыкальные игры, свободные импровизиро-

ванные движения под музыку. Кроме этого детям нужно предоставить возможность слу-

шать музыкальные произведения, которые могут оказывать релаксационное влияние на эмо-

цио- нальное состояние человека. Воспитатель (учитель), заметив, что дети возбуждены 

или устали, хотят спокойно посидеть, устроившись на ковре, может предложить им по-

слушать музыкальные произведения, соответствующие по темпу и ритму настроению детей. 

Знакомить детей с различными музыкальными произведениями могут и родители. Педагогу 

следует обратить их внимание на то, какие произведения должны нравиться детям, соответст-

вовать уровню их восприятия. 

Доля игр со строительным материалом в игровом часе невелика, так как для них нужно соз-

давать особые условия (иметь разнообразный строительный материал, специальное свобод-

ное пространство, достаточное для этого время и др.). Вместе с тем воспитатель (учитель) при 

наличии этих условий может предложить детям строительные игры как с природными мате-

риалами, так и с различными конструкторами. Это важно потому, что в процессе строитель-

ной игры у детей развивается творчество, мышление, пространственное воображение, ини-

циатива. Педагогу следует организовывать разные типы строительных игр: конструирование 

по образцу, по заданной теме, по условиям, по собственному замыслу ребенка. Проводя ра-

боту с родителями, педагог обращает внимание на организацию в условиях семьи игр с раз-

личными конструкторами, подчеркивает их положительное влияние на развитие конструк-

тивных умений детей, их логического мышления и творчества. 

Интересны и полезны народные игры, отличительными особенностями которых являются 

выдумка, юмор, оптимизм. В каждой народной игре решается комплекс воспитательно-

образовательных задач. Например, игра 

«Барыня» имеет много «запретных» правил: «да» и «нет» не говорить, не смеяться, не 

улыбаться, черное с белым не выбирать. Она исподволь учит детей выдержке, умению под-

чинять чувства рассудку, приучает преодо- левать трудности, радоваться выигрышу, мужест-

венно переносить неуспех. 



Если позволяют условия, дети могут самостоятельно играть в различные 

настольно-печатные игры. Это могут быть игры, в основе которых лежит 

парность картинок, подбираемых по сходству, в том числе разнообразные по содержанию иг-

ры-лото: «Кем быть?», «Зоологическое лото», «Мы считаем», 

«Сказки», «Расскажи сказку», «В гостях у сказки», «Соберем грибы», «Дорожные знаки» и 

др. В домино принцип парности реализуется через подбор карточек  при  очередности  хода  

(«Игрушки»,  «Геометрические  фигуры», 

«Ягоды», «Животный мир», «Веселый зоопарк», «Зверята» и др.). Современным детям ин-

тересно играть в домино, созданное по мотивам знакомых мультфильмов: «Простоквашино», 

«Ну, погоди!», «Приключения кота Леопольда» и др. Можно использовать и игры типа «Ла-

биринт» (гусек), а также пазлы разного вида. 

Еще раз обратим внимание на то, что во время игрового часа приоритет должен быть отдан 

играм свободным, творческим (режиссерским, сюжетно- ролевым). Это очень важно для 

обеспечения развития воображения будущих школьников, их умения решать творческие за-

дачи. Игры с правилами, безусловно, могут использоваться во время игрового часа, но их до-

ля должна быть меньше. 

При планировании игрового часа очень важно предусмотреть следующее: 

Педагог должен не только наблюдать за игровой деятельностью детей, но и анализировать ее: 

определить этап развития, отобрать приемы, которые обеспечат дальнейшее развитие игры, 

оценить уровень интереса детей к ней и целесообразность продолжения этой игровой деятель-

ности. 

Очень важно установить связь между занятиями и игровым  часом. Тема и содержание заня-

тия могут стать предпосылками развития той или иной сюжетно-ролевой, театрализован-

ной или режиссерской игры. Анализируя содержание занятия, целесообразно предвидеть 

его перенос в игровую деятельность, обратить на это внимание детей. Например, на заня-

тии, где дети узнали о своей стране, ее природе, разных городах и селах, можно предложить 

во время игрового часа совершить путешествие на Север или Дальний Восток, принять гос-

тей, которые живут на Урале или в Поволжье. 

3. Игровой час может быть организован различными способами. Например, одновременно в 

разные игры могут играть несколько групп. Создать эти игровые сообщества помогает педа-

гог: одной группе предлагает игрушки для ролевой игры, другая группа занимается настоль-

но-печатными играми, а третья готовится к театрализованному представлению. Очень важ-

но учитывать индивидуальный интерес каждого ребенка к конкретному виду игры и на этой 

основе организовывать играющие коллективы. На следующий день игровой час может про-

ходить по-другому: он начинается с общей сюжетно-ролевой игры на тему, предложенную пе-

дагогом или самими детьми. 

Во время одного игрового часа могут быть предусмотрены разные виды игр. При этом вос-

питатель (учитель) должен быть весьма внимателен к настроениям детей: непедагогично пре-

рывать игру, если дети активны и их интерес весьма глубок. В то же время не нужно ис-

кусственно продолжать игру, если она не вызывает интереса у играющих. 

Таким образом, заинтересованность педагога, его желание и умение педагогически целесо-

образно организовать игровую деятельность детей в игровой час, необходимы для того, чтобы 

эффективно использовать этот час для развития детей и подготовки их к школе. 

 



Приложение 2 

Перспективное планирование видов игр в группе кратковременного пребывания по предшкольной подготовке 

 

Месяц Режиссерские игры Театрализованные 

игры 

Сюжетно - ролевые 

игры 

Подвижные игры Настольно - печат- 

ные, дидактические 

Народные игры 

Октябрь Школа смешариков Этюды: «Знакомство», 

«Веселые обезьянки», 

«Вышивание» 

Семья Детский сад Эй, ребята, что вы 

спите? На зарядку 

становитесь 

 

Игры маминого детст-

ва: 

«Чай, чай выручай», 

«Салочки», «Ловиш-

ки», 

«Классики» 

Домино. 

В гостях у сказки. На-

зови время года. На-

зови предмет. 

Парные картинки 

(цветы, растения). 

Платочек. Гори, гори ясно. 

Палочка – выручалочка. У 

медведя во бору. 

Ноябрь В гости к другу Сказки разных народов 

«Рукавичка» 

 

Кукольный театр 

«Колобок» 

Школа маленького пе-

шехода 

 

Парикмахерская 

Спортивные игры и 

эстафеты по дорож-

ному движению «Све-

тофор дает приказ, 

зажигает красный 

глаз» 

 

Прибежали мышки к 

ребятам вприпрыжку! 

Иигры: «Мышеловка», 

«Кот и мыши» 

Назови дорожный 

знак. Назови живот-

ных, которых ты зна-

ешь. 

Сколько предметов, 

посчитай. 

С какого дерева лист 

Фанты. Краски. Горелки. 

Мячик кверху. 

Декабрь В театре 

 

Новый год, новый год 

Как вести себя в театре 

Игра – эмпатия «Я 

превратился в ..» 

 

Два жадных медве-

жонка 

Продуктовый магазин 

Больница для зверей 

Раз, два, не зевай! в 

цель снежками попо-

дай! 

Игры на классифика-

цию: 

«Что лишнее и поче-

му», 

«Кто, где живет» 

Эй ребята веселей, ручеек 

ножек не жалей! Гори, го-

ри ясно! 



Январь Разыгрывание про-

блемных ситуаций 

«А как бы ты посту-

пил» 

Придумай сказку и по-

кажи ее 

Аптека Поликлиника Все девчонки взяли 

санки, все мальчишки 

взяли клюшки 

 

Давай, дружок, смелей 

дружок, кати по снегу 

свой снежок! 

Развивающие игры: 

«Выложи фигуру из 

палочек», 

«Танграм», «Колум-

бово яйцо», 

«Пифагор» 

Кот и мыши. Пятнашки. 

Заря. 

Февраль Мы пожарные Кукольный театр 

«Непослушный пету-

шок» 

 

Игра – драматизация 

«Курочка Ряба» 

Мы военные Кафе Военные эстафеты 

«Брат мой в армию 

идет» 

 

По дорожке быстро 

мчись и на лыжи ста-

новись 

Пройди по лабиринту. 

Какой рисунок лиш-

ний. Отгадай матема-

тическую загадку. 

Лото. 

Улицы города. 

Ловишка в кругу. Почта. 

Иванушка. Коршун. 

Март Приключения СтоБеда 

– давайте ему помо-

жем 

Этюды на развитие 

культуры и техники 

речи: «Удивленный 

бегемот» 

«Мыльные пузыри» 

«Колокольчик» 

Строим город 

 

Школа маленького пе-

шехода 

А сейчас у нас игра 

только для мальчи-

шек, бантик кукле за-

вязать, чтоб красивый 

вышел 

 

Спортивные эстафеты 

«Малыши-крепыши» 

Занимательные вопро-

сы. 

Какая фигура. На что 

похоже. 

Угадай время года. 

Назови детеныша. Что 

кому нужно для рабо-

ты. 

Гуси. Городки. Молчанка. 

Ежик и мыши. 

Апрель «Школа» «Придумай сказку 

про…» 

«Скорая помощь» 

 

«Школа» 

Игры бабушкиного 

детства : «Платочек», 

«Ловишки», «Город-

ки» 

 

Не пора ли пробе-

жаться и местами по-

меняться 

Лего. 

Разложи по порядку. 

Кто, где живет. 

Звери, насекомые, 

растения. 

Заяц и месяц. Охотники и 

утки. Плетень. 

Ленок. 



 

 

 


		2021-09-24T11:15:43+0300
	Хмылева Татьяна Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




