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В течение учебного года организация образовательного процесса в 

подготовительной группе строилась в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Согласно ФГОС дошкольного образования программы занятий в детских 

садах должны содержать в себе мероприятия, направленные на: 

• Развитие социально-коммуникативных навыков 

• Развитие познавательных навыков 

• Развитие речевых навыков 

• Развитие художественно-эстетических навыков 

• Развитие физических навыков 

Каким должен быть выпускник детского сада?»

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать.

Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому 

научиться- считал детский психолог Л.А. Венгер.



Задачи развития детей подготовительной группы

1. Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей,

укреплять их здоровье, совершенствовать физическое

развитие.

2. Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое

внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной

деятельности и желание учиться в школе. Развивать

способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке

при выполнении работ.

3. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать

патриотические и интернациональные чувства, любовь к

родному краю, Родине.

4. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,

воспитывать трудолюбие.

5. Развивать художественно-творческие способности детей в

различных видах художественной деятельности.



Задачи развития детей подготовительной группы

6. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей

пользоваться как краткой, так и распространенной формой

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса,

дополнять высказывания товарищей. Продолжать развивать

фонематический слух и навыки звукового анализа речи.

7. Воспитывать организованность, дисциплинированность,

коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к

малышам, умение и желание самостоятельно объединяться для

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,

доброжелательно оценивать деятельность сверстников.

8. Продолжать формировать навыки учебной деятельности:

внимательно слушать воспитателя, действовать по

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу,

правильно оценивать результаты своей деятельности.



Для решения 

поставленных задач в 

группе организована 

развивающая предметно-

пространственная среда



Развивающая предметно-пространственная среда



Развивающая предметно-пространственная среда



С детьми в процессе организованной 

деятельности проводятся  игры и 

упражнения способствующие развитию 

счетных и измерительных умений, 

пространственных ориентировок, 

представлений о времени, уточнение 

знаний о геометрических фигурах.



В работе используются палочки 

Кюизенера, такие занятия 

направлены на развитие 

математических и творческих 

способностей, заставляют 

работать детскую логику, 

вырабатывать навыки счета, 

измерений. 



Дети успешно и активно учились 

работать в тетрадях в клетку, 

упражнялись в ориентировке на листе 

бумаги, учились видеть клеточки и 

рабочую строку, ориентироваться в 

клеточке (нахождение правого 

верхнего угла, середины клеточки т. 

д.). Учились проводить линии, 

срисовывать узор в тетрадь, используя 

схемы, придумывали свои узоры, 

выполняли такие задания как «Обведи 

и продолжи. Обведи и заштрихуй». 

У детей развивалась  мелкая и общая 

моторика, совершенствовались  

графические умения и навыки.  



Выкладывание из геометрических фигур 

самостоятельно придуманных фигурок 

способствует развитию логики, 

пространственного и конструктивного 

мышления, сообразительности, а также 

развивается мелкая моторика. 



Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, 

развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, 

классифицировать фигуры по нескольким признакам помогают

игры с блоками Дьенеша.



Используя данное пособие 
способствовало развитию у детей 
способностей к моделированию, 
формированию умения «читать» 

простейшую графическую информацию. 
Так же дети успешно создавали 

собственные графические объекты.



Обучающая игра «Магнитные 

Пифагорики» помогает закрепить 

математический счет, объединять фигуры 

по цвету и форме, пространственные 

отношения объектов. Игра развивает 

логику, образное мышление, 

математические способности.



В группе в свободном доступе 

детей находятся различные 

виды конструкторов, это 

позволяет увлечь детей 

активной творческой 

деятельностью, укрепить 

пальчики рук, развивать 

мышление.



В работу с детьми включается 

использование трансформируемого 

конструктора ТИКО. В результате для 

ребенка становится наглядным процесс 

перехода из плоскости в пространство, от 

развертки – к объемной фигуре и обратно.



Ребята в подготовительной группе совершенствуют навыки рисования, лепки, 

аппликации. Умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок,  литературных произведений. 

Упражняются свободно вырезать ножницами.   

Заинтересовывает детей создание картин способом 

пластилинографии, это помогает развивать мелкую моторику, 

координацию и тактильные ощущения рук, развивать фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление. 





По формированию у детей связной речи используется в 

работе мнемотехника:

- для обогащения словарного запаса

- при обучении составлению описательных рассказов

- при обучении пересказу

- при заучивании стихотворений



Использование графического плана-схемы 

позволяет детям легче воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, 

воспроизводить её. 

У детей совершенствуется структура речи, 

умение строить предложения. 



Параллельно проводятся речевые игры, используются 

настольно-печатные игры, которые помогают детям 

классифицировать предметы, развивать речь, зрительное 

восприятие, внимание, наблюдательность,  интерес к 

окружающему миру. 



Окружающий мир бесконечен, великое 

множество привлекательных, неповторимых  

объектов увлекает детей, пробуждает живой 

интерес, любознательность. Современные 

дошкольники задают много вопросов о

космосе, звездах, космонавтах, так как данная 

тема, как все неведомое, непонятное, 

будоражит детскую фантазию.  

Поддержать интерес к неизведанному 

помогают:

- Беседа о космосе.

- Оформление книжного уголка 

- Рисование на тему «Космический пейзаж», 

оформление альбома

- Проведение настольно-печатных, 

дидактических игр

- Прослушивание аудиозаписей о космосе 

- Вечер загадок и стихов «Всё о космосе»

- Проведение цикла занятий о космосе и о 

космонавтах 

- Подбор иллюстраций, поговорок, стихов, 

фотографий, кроссвордов про космос.

- Просмотр презентации «Космос»



Дети любознательны, проявляют устойчивый интерес к 

литературе. Ребята интересуются детскими 

энциклопедии с картинками, атласами растений и 

животных с кратким и простым описанием. Важно 

прививать интерес к книге, начитанный ребенок – это 

умный ребенок, с широким кругозором и красивой 

речью. В результате у него вырабатывается свое понятие 

о внешнем мире. 



Организация трудовой деятельности в подготовительной 

группе детского сада подразумевает под собой не только 

формирование навыков, она развивает в детях 

внимательность, активность и собранность.



РЕКОМЕНДАЦИИ  РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

«...Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 

Л. С. Выготский 

Скоро Ваш ребенок переступит порог школы, что существенно изменит 

всю его привычную жизнь. Переход из детского сада в школу – важная 

ступень в жизни каждого ребенка. Оказываясь в новых социальных условиях, 

дети часто бывают к ним не готовы, что, сказывается на их 

эмоциональной сфере. Поэтому важно, готовить ребенка к школе, ведь все, 

чему вы научите его сейчас, поможет ему быть успешным в школе. 

Что важно сделать перед школой?

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Сформировать интерес к книге. 

3. Приучить соблюдать режим дня. 

4. Сформировать навыки самообслуживания и самостоятельности. 

5. Научить ребенка общаться со сверстниками. 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ !


